
Аннотация к программе по биологии в 5-9 классах (основное общее образование) 

 

Предмет  Биология 

Класс  5-9 классы 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество 

часов 

5 класс – 1 час в неделю 

6 класс – 1 час в неделю 

7 класс – 1 час в неделю  

9 класс – 2 часа в неделю 

 

Итого за учебный год: 

5 класс – 35 часов 

6 класс – 35 часов 

7 класс – 35 часов 

9 класс – 68 часов 

 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1. Биология: 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/ И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова.-М.:Вентана-

Граф, 2015. 

 

2. Биология: 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/ И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова.-.-М.:Вентана-

Граф, 2016. 

 

3. Биология: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко..-.-М.:Вентана-

Граф, 2015. 

 

4. Биология: 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/ И.Н Пономарева, О.А., Корнилова, Н.М.  Чернова  

/-М.:Вентана-Граф, 2015. 

Составители Иванова А.И. 

Цели Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

— формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, 

эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная 

изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; 

овладение понятийным аппаратом биологии; — приобретение опыта 

использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описание биологических объектов и 

процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; — освоение приёмов оказания первой помощи, 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 



ними; проведение наблюдений за состоянием собственного 

организма; — формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; — овладение приёмами работы с информацией 

биологического содержания, представленной в разной форме (в виде 

текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); — создание 

основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Основные 

разделы рабочей 

программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по учебным 

четвертям  соответствующего учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по химии в  9 классе  (основное общее образование) 

 

Предмет  Биология 

Класс  9 класс 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Количество 

часов 

9 класс – 2 часа в неделю 

Итого за учебный год: 

9 класс – 68 часов 

 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1.Химия: 9 класс: учебник для   общеобразовательных организаций 

/В.В Ерёмин, Н.Е. Кузьменко, А.А.Дроздов, В.В. Лунин.- М.: Дрофа, 

2020. 

Составители Иванова А.И. 

Цели Основными целями изучения в основной школе являются: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Основные 

разделы рабочей 

программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по учебным 

четвертям  соответствующего учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


