
Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ  ПРЕДМЕТЫ 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

Классы: 5-9 

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, http://window.edu.ru/resource/594/75594/files/Programma_5_9.pdf). 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" (п.4) 

 в соответствии с ООП ООО МБУ «Школа № 43».  

 Авторская программа: Программа курса «Биология». 5—9 классы / авт. -сост.Н.И. 

Романова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015 (примечание: Рабочая 

программа к учебнику А.А. Плешакова, Э.Л. Введенского «Биология. Введение в 

биологию» для 5 класса  / авт.-сост.: С.Н. Новикова, Н.И. Романова. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2018.) 

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками: 

 Введение в биологию. 5 класс/ Э. Л. Введенский, А. А. Плешаков. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2017 

 Биология. 6класс. Линия «Ракурс»/ Т. А. Исаева, Н. И. Романова. – М.: ООО « 

Русское слово - учебник», 2016 

 Биология. 7 класс. Линия «Ракурс»/ Е. И. Тихонова, Н. И. Романова. – М.: ООО « 

Русское слово - учебник», 2015 

 Биология. 8 класс. Линия «Ракурс»/ М. Б. Жемчугова, Н. И. Романова. – М.: ООО « 

Русское слово - учебник», 2016 

 Биология: 9 класс: для общеобразовательных организаций / С. Б. Данилов, Н. И. 

Романова, А. И. Владимировская; под общей ред. В.Б.Захарова. – М.: ООО «Русское 

слово - учебник» , 2017 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

http://window.edu.ru/resource/594/75594/files/Programma_5_9.pdf


учебной программы: 

•  социализация обучающихся — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность 

как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

•  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

•  развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на 

получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием 

•  интеллектуальных и практических умений; 

•  создание условий для овладения обучающимися ключевыми 

компетентностями: учебнопознавательной, информационной, ценностносмысловой, 

коммуникативной. 

Цель реализации программы 

усвоение содержания предмета «Биология» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования в 

соответствии с содержанием по программе 5-9 класса 


