
Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 
требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 
организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности 
предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным 
результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 
предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего 
образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 
предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 
её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 
получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа 
жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

— 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 умений применять методы биологической науки для изучения биологических 
систем, в том числе и организма человека; 

— формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 
собственного организма; 

— формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 
человека в природе; 

— формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 
окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 



— приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; 
о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

— овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

— освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

— воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 
собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 
общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за 
пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В 
тематическом планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который учитель 
может использовать по своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и 
обобщающих уроков.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

5 КЛАСС 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и другие; под редакцией Пасечника В.В. Биология, 5 
класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
Введите свой вариант: 

 
6 КЛАСС 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и другие; под редакцией Пасечника В.В. Биология, 6 
класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение» ; 
Введите свой вариант: 

 
7 КЛАСС 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.; под редакцией Пасечника В.В. Биология, 7 класс/ 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение» ; 
Введите свой вариант: 

 
8 КЛАСС 

Латюшин В.В., Шапкин В.А., Озерова Ж.А. Биология: Животные: Линейный курс, 8 класс/ ООО 
«ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение» ; 
Введите свой вариант: 

 
9 КЛАСС 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология: Человек: Линейный курс, 9 класс/ ООО «ДРОФА»; 



АО «Издательство Просвещение» ; 
Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

5 КЛАСС 

Уроки биологии. 5—6 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [В. В. Пасечник,С. 
В. Суматохин, Г. С. Калинова, З. Г. Гапонюк];под ред. В. В. Пасечника ; Рос. акад. наук, Рос.акад. 
образования, изд-во «Просвещение». — М.:Просвещение, 

6 КЛАСС 

Уроки биологии. 5—6 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [В. В. Пасечник,С. 
В. Суматохин, Г. С. Калинова, З. Г. Гапонюк];под ред. В. В. Пасечника ; Рос. акад. наук, Рос.акад. 
образования, изд-во «Просвещение». — М.:Просвещение. 

7 КЛАСС 

Уроки биологии. 7 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [В. В. Пасечник,С. В. 
Суматохин, Г. С. Калинова, З. Г. Гапонюк];под ред. В. В. Пасечника ; Рос. акад. наук, Рос.акад. 
образования, изд-во «Просвещение». — М.:Просвещение. 

8 КЛАСС 

Латюшин, В. В. Биология : Животные. 7 класс. Методическое пособие к учебнику В. В. Латюшина, В. 
А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» / В. В. Латюшин, Г. А. Уфимцева. — М. : Дрофа 

 
9 КЛАСС 

Демичева, И. А. 
Методическое пособие к учебнику Д. В. Колесова, Р. Д. Маша, И. Н. Беляева «Биология. Человек.8 
класс» / И. А. Демичева, И. Н. Беляев. — 2-е изд.,стереотип. — М. : Дрофа 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
5 КЛАСС 

HTTPS://RESH.EDU.RU/ 
HTTPS://WWW.YAKLASS.RU 
HTTPS://SKYSMART.RU 
https://interneturok.ru/ 
https://foxford.ru/wiki/biologiya/ 

6 КЛАСС 

1. http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о подготовке 
к 
урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и учебных пособиях). 
2. http://www.biologiya.info - информационный веб-сайт (обучение биологии). 
3. http://www.1september.ru - веб-сайт «Объединение педагогических изданий «Первое сентября» 
(статьи по биологиив свободном доступе, имеется также архив статей). 
4. http://www.school-biologiya.org/ - информационно-методическое издание по биологии. 

http://www.yaklass.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biologiya.info/
http://www.1september.ru/
http://www.school-biologiya.org/


5. http://www.km-school.ru/ - Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий» 
6. http://www.eidos.ru Сайт центра дистанционного обучения «Эйдос» 
7. Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 
8 https://uchi.ru 
9 https://resh.edu.ru 
10 https://www.yaklass.ru/p/biologia 
11 https://videouroki.net/blog/biologia/2-free_video 
12 https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/ 
13 http://school-collection.edu.ru 

 
7 КЛАСС 

HTTPS://RESH.EDU.RU/ 
HTTPS://WWW.YAKLASS.RU 
HTTPS://SKYSMART.RU 
https://interneturok.ru/ 
https://foxford.ru/wiki/biologiya/ 

8 КЛАСС 

HTTPS://RESH.EDU.RU/ 
HTTPS://WWW.YAKLASS.RU 
HTTPS://SKYSMART.RU 
https://interneturok.ru/ 
https://foxford.ru/wiki/biologiya/ 

9 КЛАСС 

HTTPS://RESH.EDU.RU/ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы, лабораторные препараты, микроскоп,микропрепараты, плакаты, влажные 
препараты, 
определители растений, энциклопедия. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Оборудование "Точки роста" для проведения лабораторных, практических работ, демонстраций. 
Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, мультимедийные пособия,колонки. 

 

http://www.km-school.ru/
http://www.eidos.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://www.yaklass.ru/p/biologia
http://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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