
 

Аннотация . 

Рабочая программа по биологии для обучающихся в 5-9 классах (основное общее 

образование) составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного  общего образования, Примерной основной образовательной программой по 

биологии. 

 Программа разработана на основании законодательных и нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровня, а также локальных документов МБОУ 

«ЯСШ № 4». 

                                       Федеральные документы. 

  1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

  2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897».  

  3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями). 

               Региональные документы. 

5. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

 6. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017 №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных 

организациях Республики Крым» (в ред. приказа  от 16.11.2017 № 2909). 

                                               Локальные документы.                                       

       7. Устав  МБОУ «ЯСШ № 4». 

       8. Локальный акт № 18. Положение о рабочей программе по предмету (приказ от 30 

марта 2017 г. № 60-ОД). 

      Рабочая программа реализуется с помощью учебника 

«Биология.Сферы.Л.Н.Сухорукова,В.С.Кучменко,И.Я.Колесникова. Биология. Живой 

организм 5-6.   Просвещение 2014г.»     

«Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций с прил. на электронном носителе /Л.Н.Сухоруковой, В.С.Кучменко, И. Я. 

Колесникова. – М.: Просвещение, 2014. – 159, [1]с.: ил. – (Сферы)». 

«Биология.Сферы. Л.Н.Сухорукова,В.С.Кучменко,Т.А.Цехмистренко.Биология. Человек. 

Культура здоровья 8.   Просвещение 2014г.»     

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко «Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс »  

М.: Просвещение, 2014Рабочая учебная программа составлена для обучающихся в 5-х 

классах общеобразовательной школы №4. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 



биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение 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 и состоянием  собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 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; 

 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

На изучение предмета на базовом уровне отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 Практическая часть соответствует Примерной программе и  увеличена за счёт 

лабораторных работ.Темы уроков совпадают с названием параграфов учебника. Из 34 

часов учебного времени в 5 классе 3 часа отводится на контрольные работы, 2 часа - на 

экскурсии, запланировано 7 лабораторных работ. Резервное время – 6час. 

 

Реализация основной образовательной программы в 6 классе происходит  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  основного 

общего образования (ФГОС ООО). На изучение предмета на базовом уровне отводится 34 

часа (1 час в неделю). 

 Практическая часть соответствует Примерной программе и  увеличена за счёт 

лабораторных работ. 

Темы уроков совпадают с названием параграфов учебника. Из 34 часов учебного времени 

в 6 классе 2 часа отводится на контрольные работы, 1 час - на экскурсии, запланировано 7 

лабораторных работ и 2 практические работы.  

Резервное время – 2 часа. 

     Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 7–го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю - всего 34 часа. 

На изучение предмета на базовом уровне отводится 68 часов (2 часа в 

неделю).Практическая часть соответствует Примерной программе и  увеличена за счёт 

лабораторных работ. 

        Темы уроков совпадают с названием параграфов учебника. Из 68 часов 

учебного времени в 8 классе 4 часа отводится на контрольные работы, 3 часа - на 

практические работы, запланировано 13 лабораторных работ. Резервное время – 1 час. 

Практическая часть соответствует Примерной программе и  увеличена за счёт 

лабораторных работ. 

        Темы уроков совпадают с названием параграфов учебника. Из 68 часов 

учебного времени в 9 классе 4 часа отводится на контрольные работы, 3 часа – на 

экскурсии, запланировано 5 лабораторных и 5 практических работ.  

 


