
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета/курса/модуля 

 «Биология» 

      Рабочая программа учебного предмета /курса/модуля «Биология»  для 5-9 
классов   основного  общего образования разработана и составлена в соответствии 

с требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями с 25.07.2022); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. №287 
(с изменениями от 18.07.2022 № 568); Примерной основной образовательной 

программы  общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022; 
Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2000 № 
2/20; Примерной рабочей программы основного общего образования БИОЛОГИЯ 

для 5-9 классов образовательных организаций (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021); Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС -2021, 

утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области; Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области (утверждена приказом от 
19.05.2022 № 73). 

       Данная программа будет реализована в условиях перехода на обновленный 

ФГОС ООО.  На этапе переходного периода в 7 классе мы будем осуществлять 

расширение и углубление знаний, полученных обучающимися в 6 классе по 

анатомии, физиологии и систематике растений. Это связано с тем, что раннее на 

изучение раздела «Ботаника» отводилось 34 часа (данный курс изучался в 6 

классе). С 2022-2023 учебного года с переходом на обновлённый ФГОС ООО на 

изучение раздела «Ботаника» отводится 68 часов (6, 7 класс). В 6 классе – 

увеличено количество часов на раздел «Строение и жизнедеятельность 

растительного организма» - 28 часов, раннее на данный раздел отводилось 14 

часов (6 класс). В 7 классе на раздел «Многообразие и развитие растительного 

мира» отводится - 19 часов, в курсе 6 класса изучался - 8 часов.   

         Раздел «Грибы. Лишайники. Бактерии» изучался в курсе 5 класса, сейчас он 

перемещен в 7 класс.  

С 2022-2023 учебного года происходит увеличение количества часов на 

лабораторный практикум по биологии, поэтому большое внимание будет уделено 

формированию практических умений и навыков учащихся по разделу «Ботаника», 

функциональной грамотности у обучающихся 7 класса.  

 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.  

По учебному плану Архангельской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской 
СОШ на изучение программы с 5 по 7 классы предусмотрено по 1 часу в неделю. 
 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:  

Для реализации программы используются учебники:   
Биология. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [И.Н. Пономарева, И.В. 

Николаев, О.А. Корнилова]. – М. : Просвещение, 2021;  
Биология. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, В.С. Кучменко]. – М. : Просвещение, 2021;  

Мансурова, С. Е. Биология. 5 класс: учебник / С. Е. Мансурова, В. С. Рохлов, Е. Ю. 

Мишняева. — М.: Просвещение, 2021. — 128 с.  

Биология. 6 класс / А. В. Теремов, Н. В. Славина. — М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. — 176 с.  

Биология. 7 класс / А. В. Теремов, Н. В. Перелович. — М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. — 176 с.  

 

 

 


