
 

Рабочая программа по предмету «Биология» на 2022/23 учебный год для обучающихся 5–

9-х классов  МАОУ «СОШ № 10»  разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

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

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 01.09.2021). 

3. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

7. Концепция преподавания учебного предмета «Биология». 

8. Концепция экологического образования в системе общего образования. 

9. Примерная рабочая программа по биологии для 5–9-х классов. 

10. Основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 10»   

11. Положение о рабочей программе МАОУ «СОШ № 10»   

12. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК 

под редакцией И.Н. Пономаревой: учебно-методическое пособие / И.Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др. — М.: Вентана–Граф, 2017. — 88 с. 

Данная рабочая программа разработана на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО 

и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе 

воспитания МАОУ «СОШ № 10»   

Цели изучения биологии на уровне основного общего образования: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умения применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умения использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

 формирование умения объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 
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 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением задач: 

 создать условия для приобретения обучающимися знаний о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; о 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

 создать условия для овладения обучающимися умением проводить исследования с 

использованием биологического оборудования и наблюдения за состоянием 

собственного организма; 

 создать условия для освоения обучающимися приемов работы с биологической 

информацией, в том числе о современных достижениях в области биологии, ее анализа 

и критического оценивания; 

 воспитывать биологически и экологически грамотную личность, готовую к сохранению 

собственного здоровья и охране окружающей среды. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественно-научные предметы» и является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в объеме 243 часов за 

пять лет обучения: 

 в 5-м классе – 34 часав год (34 учебных недели, 1 час в неделю); 

 в 6-м классе – 34 часав год (34 учебных недели, 1 час в неделю); 

 в 7-м классе – 34 часав год (34 учебных недели, 1 час в неделю); 

 в 8-м классе – 68 часов в год (34 учебных недели, 2 часа в неделю); 

 в 9-м классе – 66 часов в год (33 учебных недели, 2 часа в неделю). 

Изучение биологии в 5–9-х классах МАОУ «СОШ № 10»  осуществляется 

на базовом уровне. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Данная рабочая программа реализуется с помощью УМК по биологии для 5–9-х 

классов И.Н. Пономаревой (линейная структура). 

№ Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

Для учителя 

1 Пономарева И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А. / Под ред. 

Пономаревой И.Н. (5 класс) 

Биология. 

Учебник. 5класс 

2022 Вентана-Граф 

2 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. / Под ред. 

Пономаревой И.Н.  

Биология. 

Учебник. 6класс 

2022 Вентана-Граф 

3 Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. / Под ред. Бабенко В.Г. 

Биология. 

Учебник. 7класс 

2022 Вентана-Граф 

4 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 

Учебник. 8класс 

2022 Вентана-Граф 



5 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. / Под ред. Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 

Учебник. 9класс 

2022 Вентана-Граф 

Для обучающихся 

1 Пономарева И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А. / Под ред. 

Пономаревой И.Н. (5 класс) 

Биология. 

Учебник. 5класс 

2022 Вентана-Граф 

2 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. / Под ред. 

Пономаревой И.Н.  

Биология. 

Учебник. 6класс 

2022 Вентана-Граф 

3 Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. / Под ред. Бабенко В.Г. 

Биология. 

Учебник. 7класс 

2022 Вентана-Граф 

4 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 

Учебник. 8класс 

2022 Вентана-Граф 

5 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. / Под ред. Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 

Учебник. 9класс 

2022 Вентана-Граф 

 


		2022-09-24T11:36:21+0300
	Мослов Анатолий Серафимович
	Я являюсь автором этого документа




