
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5 - 9 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897;  

3. Примерной  основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в новой редакции от 04.02.2020 г. 

4. ООП ФГОС ООО  МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей 

школе.  

 Предполагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, 

основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и формированию 

целостного взгляда на мир. 

 В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа 

предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. 

Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует 

активному получению знаний.  

В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. 

Данный курс имеет линейную структуру.  

 В 5-6 классах происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У 

учащихся формируется понятие "живой организм", которое в последующих классах 

конкретизируется на примерах живых организмов различных групп: в 7 классе - растения, 

грибы, бактерии, в 8 классе - животные, в 9 классе - человек. 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Таким образом, в  программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на 

уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

действий. 

Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Биология»  в 5-м и 6-м классах отводится по 1 учебному часу в неделю в течение учебного 

года, всего 34 урока в год, в 7-м, 8-м и 9-м классах по 2 учебных часа в неделю в течение 

учебного года, всего 68  уроков  в год. 

Реализация учебной программы осуществляется через системно-деятельностный подход. Он 

предполагает получение учащимися знаний в процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности.  

      Системно-деятельностный подход осуществляется через использование различных 

технологий обучения: 

- здоровьесберегающих; 

- исследовательских; 

- метода проектов; 

- групповых и коллективных методов работы; 

- кейс-технологии; 

- проблемного обучения; 

- самостоятельной работы учащихся и др. 

При изучении курса «Биология» используются следующие методы изучения: биологический 

эксперимент, наблюдение, описание, измерение биологических объектов. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, бережного  отношения к биологическим объектам и их охраны. 


