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Рабочая программа по учебному предмету "Биология" составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по биологии  и авторской программы по биологии 

Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова А.Г., Суховой Т.С.(Биология: 5 

-9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2012).  

- Положения о рабочей программе по учебным предметам, курсам учителей, реализующих ФГОС 

ООО МБОУ « Калиновская СОШ»  Красногвардейского района  Белгородской области. 

Структура рабочей программы 

1. Титульный лист 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (модуля) (личностные, 

метапредметные и предметные). 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

4. Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы и  описанием характеристики основных видов деятельности. 

Учитель имеет право использовать авторскую рабочую программу на бумажной основе 

или в электронном виде, дополнив необходимые учителю разделы.  

Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей программе, 

утверждается ежегодно. 

 В рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на уровне основного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. 

В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетентностей.  

Согласно учебному плану МБОУ «Калиновская СОШ» для 5-9 классов, реализующих 

ФГОС ООО, время на изучение предмета «Биология» распределено следующим образом: 34 часа в 

5 классе (1 ч. в неделю), 34 часа в 6 классе (1 ч. в неделю), 68 часов в 7 классе (2 ч. в неделю), 68 

часов в 8 классе (2 ч. в неделю), 68 часов в 9классе (2 ч. в неделю). Всего 272 часов за пять лет 

обучения.  

 Для реализации программы используются учебники: 

1. Пономарева И.Н. Биология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А.Корнилова О.А. – М.: Вентана-Граф 2019;  

2. Биология. 6 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.) – М.: Вентана-Граф, 

2020;  

3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.) – М.: Вентана-Граф, 

2021;  

4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.) – М.: Вентана-Граф, 2021;  

5. Биология. 9 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М.) – М.: Вентана-Граф, 

2019.  

 Рабочая программа прошла процедуру согласования и утверждения в установленном 

порядке: согласована на ШМО учителей  естественно-географического цикла (протокол от 

20.06.2019 г., № 7), согласована с заместителем директора  Тятых Л.Г. (28.06.2019 г.), 

утверждена приказом директора МБОУ «Калиновская СОШ»  от  02.09.2019 г., № 67. 

 


