
Аннотация к рабочей программе  

по внеурочной деятельности основного общего образования 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по 

биологии» для 5, 7 классов основного общего образования 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Для реализации рабочей программы используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы: 

 Биология. 5-9 классы: ─ Рабочие программы. Биология 5-9 

классы: учебно-методическое пособие сост. Пономарева – М.: 

Вентана-Граф, 2019.; 

 Контрольно-измерительные материалы. Биология: 7 класс/ Сост. 

Е.А.Жижина. – М.: ВАКО, 2020. ─ 112 с.; 

 Примерные программы по учебным предметам. Биология 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2021. – 54 с. – (Стандарты второго 

поколения); 

 Прилежаева Л. Г. Биология 7 класс. 60 диагностических 

вариантов / Л.Г.Прилежаева. – М.: Национальное образование, 

2021. – 128с.; 

 Биология. Весь школьный курс в таблицах/ сост. Л. В. Елкина. – 

Минск: Современная школа: Кузьма, 2020. – 416 с.; 

 Биология. Всероссийские олимпиады. Вып.1 под ред. В. В. 

Пасечника. – М.: Просвещение, 2020. – 191 с.; 

 Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс: в 4 т. / 

Г.Л.Билич, В.А.Крыжановский. – М.: издательство «Оникс», 

2019; 

 Биология, 7 кл.– С.В. Суматохин, Д.И. Трайтак 

Учебник для общеобразовательных организаций. Издательство 

«Мнемозина». ФГОС, 2021.; 

 Энциклопедия для детей. Ч.2. Биология. – 5-е изд./ глав. ред. 

М.Д.Аксенова. – М.: «Аванта+», 2019. – 704 с. 

 

 Внеурочная деятельность по биологии в 5, 7 классах направлена на 

достижение следующих целей: 



 освоение знаний о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; 

 овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы;  

 работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; 

  проводить наблюдения за животными; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, постановки биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой 

природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за домашними животными. 

 Место учебного предмета, специального курса (внеурочной 

деятельности) в учебном плане.      

Внеурочная деятельность является частью плана внеурочной деятельности 5, 

7 классов МБОУ «СОШ с. Дубовое», которая проводится по одному часу в 

неделю. 

Основные разделы программы по биологии 

 

1. Введение. 

2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

3. Многообразие организмов. 

4. Общие сведения о мире животных. 

5. Строение тела животных. 

6. Подцарство Простейшие, или одноклеточные 

7. Подцарство Многоклеточные. 

8. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 

9. Тип  Моллюски. 

10. Тип Членистоногие. 

11. Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы. 

12. Класс Земноводные, или Амфибии. 

13. Класс Пресмыкающиеся,  или Рептилии. 

14. Класс Птицы. 

15. Класс Млекопитающие, или Звери. 

 

 



 

 

 

Основные виды деятельности: 

 

 умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, вступать в спор, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, 

вступать в диалог.  

 

Формы контроля: устный опрос, самостоятельная работа, 

биологический диктант, контрольная работа, тест, работа по карточкам, 

проведение и оформление лабораторной работы. 

Составитель:   Садуева М.В., учитель биологии и технологии. 

 

 
 


