
Биология 

5-9 класс 

Пояснительная записка 

Программа по  Биологии  для основной школы предназначена для учащихся 5-9 классов  

ННОУ СОШ № 224 изучающих предмет  биология. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС и примерной программой 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). авторской  программы по биологии для  

общеобразовательных учреждений под редакцией , авторы: Н.И.Сонин, - Программы  для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2010гг. 

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с  

программой начального общего образования. 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета  в учебном плане; 

4) результаты освоения учебного предмета; 

5) содержание учебного предмета; 

6) тематическое планирование; 

7) описание учебно– методического и материально – технического обеспечения образовательного 

процесса; 

8)  планируемые результаты изучения учебного предмета 

Данная программа  отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения по биологии. 

Определение целостности научно-биологических  знаний в формировании личности 

позволяет сформулировать общую цель основного  биологического образования – формирование у 

подростков географической картины единого мира как составной части ноосферы  Земли. 

 Цели и задачи, которые реализует программа Цель: формировать у учащихся знания о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием 

деятельности человека.  

Задачи:  
1. Способствовать учащимся овладению системой комплексных знаний о многообразии живых 

организмов и принципах их классификации. развивать умение ведения фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы, тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.  

2. Создать условия для освоения учащимися знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 

3.  способствовать учащимся овладевать умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты; способствовать 

развитию познавательных интересов учащихся, интеллектуальных и творческих способностей в 



процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации;  

4. способствовать воспитанию у учащихся позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуре поведения в природе;  

5. Создать условия для формирования и дальнейшего развития следующих ключевых компетенций: 

трудовой (рынок труда, профессиограмма), учебно-познавательной, организационно - 

деятельностной, саморазвития, коммуникативной (эмпатии, взаимодействие со сверстниками и 

разными людьми), ценностно-смысловой (направленность на будущее, дальнейшее образование), 

личностной (развитие индивидуальности), социальной (принятие решений, ответственность, 
решение 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу и пути ее познания человеком. 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения представления о живой природе формируют фундаментальную 

основу для поддержания здоровья человека, обеспечения его безопасности и производственной 

деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского образования — 

повышение качества и эффективности получения и практического использования знаний. В 

настоящее время биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в 

обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой, создать фундамент 

для практической деятельности учащихся и формирования их научного мировоззрения 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 272 часов для обязательного изучения учебного предмета «Биология» на этапе 

основного общего образования. В 5  классе изучается  «Введение в биологию» - 34 часа,  1 час в 

неделю; 6 класс -  «Биология Живой организм»-34 часа, 1 час в неделю;  7 класс — «Многообразие 

живых организмов» - 68 часов, 2 часа в неделю;  8 класс- «Биология. Человек» - 68 часов, 2 часа в 

неделю, 9 класс- «Биология Общие закономерности»- 68 часов, 2 часа в неделю. 

 


