
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«БИОЛОГИЯ» 

ДЛЯ 5-9 КЛАССА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС 2021 
 
Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 14 июля 2022 г. № 295-ФЗ) 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержден приказом Министерства 
Просвещения РФ приказ от 31 мая 2021 г. № 286 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г); 

4. Примерная рабочая программа основного общего образования 
предмета «биология» для 5 - 9 классов (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021 г); 

5. ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО 
ФГОС-2021, утвержденное приказом директора №30 (а) от 24.02.2022 г МАОУ 
Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области. 

6. Основная образовательная программа начального общего образования 
МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на педагогическом совете 
протокол № 13 от 19.05.2017 утверждена приказом №73 от 19.05.2022.г. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 
 
Данная программа по биологии основного общего образования разработана 

в соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с 
учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной 
грамотности учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной 
основе. В программе учитываются возможности предмета в реализации 
Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным 
результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-
научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 
основного общего образования, планируемые результаты освоения курса 
биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости 

живой природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему 
научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять 
в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 
научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы 
экологической культуры, здорового образа жизни. 

 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 
 формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;  
 формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;  
 формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека; 
 формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 
природы и жизнедеятельности собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической 
деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 
биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения 
собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  
 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 
деятельности людей;  

 овладение умениями проводить исследования с использованием 
биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 
организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 
оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом 

на уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает 
изучение биологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 
класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В тематическом 
планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который учитель 
может использовать по своему усмотрению, в том числе для контрольных, 
самостоятельных работ и обобщающих уроков. 

 
УЧЕБНО-МЕТОИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
5 КЛАСС 
Биология : 5 класс учебник / И.Н. Пономарева, И.В. Николев, О.А. 

Корнилова ; под ред. И.Н. Пономаревой. - 4-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 
2019. - 141, [3] с. : ил. - (Российский учебник)  

6 КЛАСС 
Биология : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / И.Н Пономарева, О. А. Корнилова, В.С. Кумченко  

 



7 КЛАСС 
Биология : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / В.М.  

Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко. - 5-е изд., перераб. - М. : 

Вентана-Граф, 2014. - 288 с. : ил.  

8 КЛАСС 
Биология : 8 класс : учебник / А.Г. Драгомилов, Р.Д. Иаш. - 11-е изд., стер. - 

М. : Просвещение, 2022. - 302 с. : ил.  

9 КЛАСС 
Биология : 9 класс : учебник / И.В. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. 

Черных; под ред. И.Н. Пономаревой.  - 9-е изд.,стареотип. - М. : ВентанаГраф, 

2020. - 270 с. : ил. – (Российский учебник) 

 Для обеспечения реализации рабочих программ в очном формате и с 

использованием дистанционных технологий в образовательном процессе 

используются образовательные интернет - платформы, ресурсы и приложения: 

- ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 
- РЭШ Российская электронная школа http://resh.edu.ru/ 
- Интерактивная рабочая тетрадь: https://edu.skysmart.ru/ 
- Решу ЕГЭ: https://ege.sdamgia.ru/ 
- Решу ОГЭ:  https://oge.sdamgia.ru/ 
- Решу ВПР: https://vpr.sdamgia.ru/ 
- ФИПИ: https://fipi.ru/ 
- АИС «Электронная школа Тюменской области»  
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Компьютер, мультимедийное оборудование 
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