
Биология 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования». 

Общая характеристика учебного курса «Биология» 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

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. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы основного общего образования 

Цели:  

• достижение выпускниками планируемых результатов по биологии: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи:  

• обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего естественнонаучного образования; 

• обеспечение доступности получения качественного биологического основного 

общего образования, достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем эко-культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 



• выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, 

в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через общественно полезную деятельность; 

• организация интеллектуальных и творческих конкурсов проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся, учреждениями профессионального 

образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Предмет Биология входит в образовательную область «Естественно – научные 

предметы». В соответствии с Учебным планом образовательной организации для изучения 

Биологии отводится:  

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

8 класс 2 68 68 

9 класс 2 68 68 

 

Содержание представлено следующими разделами:  

1. Биология. Введение в биологию.  

2. Строение и свойства живых организмов 

3. Жизнедеятельность организма 

4. От клетки до биосферы 

5. Царство бактерии 

6. Царство грибы 

7. Царство растения 

8. Растения и окружающая среда 

9. Царство животные 

10. Вирусы 

11. Экосистема 

12. Биология. Человек 

13. Строение и жизнедеятельность организма человека 

Структура рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета (метапредметные, предметные и личностные 

результаты), содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Срок реализации программы 5 лет. 

 


