
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа предмета «Биология» обязательной предметной области "Естественно-

научной" для основного общего образования разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» : приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования РФ от 17 декабря 2010г №1892 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Новобибеевская СОШ  

- информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки Российской 

Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

8. Сонин Н.И., Захаров В.Б., Биология. 5–9 классы. Концентрический курс : авторская 

программа. — М. : Дрофа, 2013.  

9. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5–9 классы. — 3-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2011. — 64 с. — (Стандарты второго поколения). 

  

 Данная рабочая программа составлена на ступень обучения (основное общее 

образование).  

Цель:   формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  направлено  на  достижение  следующих  целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей: методах познания 

живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 



использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

Формы работы: урок, экскурсия, практикум, лабораторная работа, конференция,  

урок-диалог. 

Методы, используемые в работе: наблюдение, сравнение, моделирование, измерение, 

эксперимент, опыт. 

Режим занятий: учебная, внеурочная и самостоятельная деятельность. 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Виды и формы контроля Для контроля и оценивания знаний учащихся по 

биологии проводится вводная, промежуточная, итоговая диагностика. По разделам 

проводится разноуровневое тестирование. Рефераты. Контрольные работы Рабочая 

тетрадь. Конференция. Опрос. Практическая работа 

 

  

Общая характеристика учебного предмета 
Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат 

в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и 

производственной деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому 

главная цель российского образования заключается в повышении его качества и 

эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 

важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 

образования. В настоящее время базовое 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. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 
Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. Общее число 

учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 272 ч. 

  

Класс  Кол-во 

часов 

Кол-во недель Кол-во рег. тем Пр.работ Контр. 

работ 

Экскурсий  

5 35 35  4 1  

6 35 35  10 1  

7 70 35  26 1  

8 70 35  15 1  

9 68 34  11 1  



  

  
Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 
Класс № учебника в 

ФП учебников 

2012-2013 

уч.г. 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

5 

класс 

 1.2.4.2.5.1 Естественно-

научная 

Биология  Н.И.Сонин 

А.А.Плешаков 

Дрофа 

6 

класс 

 1.2.4.2.5.2 Естественно-

научная 

Биология Н.И.Сонин 

В.И.Сонина 

Дрофа 

7 

класс 

 1.2.4.2.5.3 Естественно-

научная 

Биология В.Б.Захаров 

Н.И.Сонин 

Дрофа 

8 

класс 

 1.2.4.2.5.4 Естественно-

научная 

Биология Н.И.Сонин 

М.П. Сапин 

Дрофа 

9 

класс 

 1.2.4.2.5.5 Естественно-

научная 

Биология С.Г. Мамонтов 

В.Б.Захаров 

И.Б.Агафонова 

Н.И.Сонин 

Дрофа 

 

 К каждому курсу выпускаются рабочая тетрадь, методическое пособие, электронное 

приложения. 


