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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая 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. Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с 

рабочей программой воспитания МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». 

 

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 272 часов за пять лет обучения на базовом уровне: из расчёта с 5 по 6 класс — 1 час в 

неделю, в 7—9 классах — 2 часа в неделю. Рабочая программа предусматривает углублённое 

изучение биологии в 8-9 классах — 3 часа в неделю, всего 102 часа за один год. 

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. 

Выделение часов в учебном плане на изучение биологии на базовом и углубленном уровне  

представлено в следующей таблице: 



 

Класс 

Уровень 

(базовый/углубленный

) 

Кол-во уч. часов в 

неделю 
Итого уч. часов за год 

5 абвг базовый 1 34 

6 абвг базовый 1 34 

7абвгс базовый 2 68 

8а, в, г базовый 2 68 

9а, в, г базовый 2 68 

8б углубленный 3 102 

9б углубленный 3 102 


