
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для обучающихся 5-9 классов 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования. 
          При составлении рабочей программы учтены требования к результатам освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ 
№89». Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результа-
тов освоения Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«ООШ № 89». 
                    
 Цели изучения  учебного предмета «Биология» в основной школе: 
 
• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
• приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накоплен-
ных в сфере биологической науки; 
• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними; 
• умение работать с разными источниками биологической информации: находить ин-
формацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной 
формы в другую. 

Рабочая программа ориентирована на УМК, который включен в перечень учебников, 
рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации.  

 Учебники, реализующие рабочую программу:  
1. Биология. Линейный курс. Под редакцией Пасечника В.В. Учебники 5-9 класс. Из-
дательство «Дрофа». 
2. Биология.  Под редакцией Пасечника В.В. Учебники  6-9 класс. Издательство «Дро-
фа». 

 Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета: 
-  в 5 классе -  34 часа   (1 час в неделю),  
-  в 6 классе  - 34 часа   (1 час в неделю), 
-  в 7 классе -  68 часов (2часа в неделю), 
-  в 8 классе -  68 часов (2часа в неделю), 
-   в 9 классе  - 66 часов  (2часа в неделю). 

 
Рабочая программа утверждена приказом № 136 от 01.09.2020 г., рассмотрена и при-

нята на педагогическом совете, (протокол. № 1 от 28.08.2020 г.) 
 Составитель: Мартьянова Н.В., учитель биологии. 
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