
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

5-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Биология подготовлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287»; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Биология».Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22; 

 Концепции экологического образования.Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 29 апреля 2022 

г. № 2/22; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/20 от 2июня 

2020); 
 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

Даннаяпрограммапобиологииосновногообщегообразованияразработанавсоответствиистр

ебованиямиобновлённогоФедеральногогосударственногообразовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), с 

учётомПримернойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(П

ООПООО)илинииУМКВ.В.Пасечника«Линия жизни» 

Программанаправленанаформированиеестественно-научнойграмотностиучащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В 

программеучитываютсявозможностипредметавреализацииТребованийФГОСОООкплани

руемым,личностнымиметапредметнымрезультатамобучения,атакжереализациямежпредм

етныхсвязейестественно-научныхучебныхпредметовнауровне 

основногообщегообразования. 

В программеопределяютсяосновныецелиизучениябиологиинауровнеосновного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии:личностные, 

метапредметные,предметные. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебныйпредмет «Биология»развивает представленияо познаваемостиживойприроды и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных 

знанийоживыхсистемах,уменияихполучать,присваиватьиприменятьвжизненныхситуация

х. 

Биологическаяподготовкаобеспечиваетпониманиеобучающимисянаучныхпринциповчело



веческойдеятельностивприроде,закладываетосновыэкологической культуры,здорового 

образа жизни. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 

 формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельностибиологических 

системразногоуровняорганизации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельностиорганизмачеловека, условиях 

сохраненияегоздоровья; 

 формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизу

чениябиологических систем,втомчисле иорганизмачеловека; 

 формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях вобласти биологии для объяснения процессов и явлений 

живой природы ижизнедеятельности собственногоорганизма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей,значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствиядеятельности человекав природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья иохраныокружающейсреды. 

 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения,жизнедеятельностиисредообразующейролиорганизмов;человекекакбиосоциал

ьномсуществе;оролибиологической наукивпрактической деятельности людей; 

 овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологич

ескогооборудованияинаблюдения за 

состояниемсобственногоорганизма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современныхдостиженияхвобласти биологии, 

еёанализикритическоеоценивание; 

 воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксохран

ениюсобственногоздоровьяиохраны окружающейсреды. 

 
МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биологияявляетсяобязательнымпредметомнауровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает 

изучениебиологиивобъёме238часовзапятьлетобучения:израсчётас5по7класс—

1часвнеделю,с8 покласс-2 часав неделю. 
 


		2023-01-24T18:33:21+0500
	МАОУ СОШ № 69 ГОРОДА ТЮМЕНИ




