
Биология 5 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 Примерных рабочих программ. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 

5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: 

Просвещение, 2019. — 95 с. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

 

Время изучения предмета составит 34 недели по 2 часа в неделю, то есть 68 часов, из них 

2 часа резерв.  

Учебник   «Биология» 5  класс (базовый уровень) В. И. Сивоглазов А. А Плешаков,М., 

Просвещение 2020            

Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год 

издания предметной 

учебной программы 

(примерной, авторской), 

на основе которой 

разработана Рабочая 

программа; 

 

 Рабочая программа полностью соответствует 

федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, 

примерной программы основного общего образования 

Биология. 5 – 9 классы / В.И. Сивоглазова. – М.: 

Просвещение, 2020, рабочей  программы  по учебнику В.И. 

Сивоглазова, А.А. Плешакова «Биология»  авт. – сост.В.И. 

Сивоглазов – Волгоград: Учитель, 2017.  Рабочая программа 

построена на основе фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы и соответствует 

требованиям Федерального государственного стандарта 

общего образования по биологии.                          

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 5 классов ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения 1 год 
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программы 

 

Объём учебного времени 

 

68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для 5—9 

классов и Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Курс «Биология. 5 класс» начинает систематическое изучение дисциплины «Биология» в 

общем образовании. Основой для его изучения является интегрированный курс 

«Окружающий мир», который учащиеся проходят в начальной школе. В ходе изучения 

предмета они познакомились с основными компонентами  природы,  её  разнообразием,  с  

природой родного края, страны и подготовлены к более детальному изучению мира живой 

природы. 

Курс биологии в 5 классе предполагает изучение многообразия природы, а также научных 

методов и путей познания её человеком. Данный курс реализует следующие цели: 

систематизация знаний, полученных в ходе изучения предмета 

«Окружающий мир» в 1— 4 классах; 

углубление знаний о живой природе; 

расширение познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных и 

практических работ; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология. 5 класс» 

(авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков). Учебник включает три раздела:   

«Введение»,  «Строение  организма»,  «Многообразие живых организмов». 

Раздел «Введение»  содержит  сведения  о  науках,  изучающих  природу, методах научного 

познания, лабораторных инструментах и приборах. Также даются элементарные сведения 

об основных царствах живой природы и их представителях, экологических факторах и 

среде обитания живых организмов, показано значение биологических знаний для 

современного человека. 

Материал раздела «Строение организма» даёт представление об особенностях строения 

растительного и животного организма, способствует формированию целостного взгляда на 

мир. 

Содержание раздела «Многообразие живых организмов» даёт учащимся представление о 

возникновении и развитии жизни на Земле, её многообразии, предлагает изучение царств 

Бактерии, Грибы и Растения. Учащиеся получают системные знания об особенностях 

строения и жизнедеятельности типичных представителей этих царств, их среде обитания, 

значении в природе, жизни человека. Усвоение материала раздела способствует 

формированию целостного взгляда на мир, ответственного отношения к окружающей 

среде и её обитателям. 

Изучение   предмета   по   учебнику   «Биология.    5 класс»    (авторы В. И. Сивоглазов, А. 

А. Плешаков) на базовом уровне рассчитано на 

1 час преподавания в неделю, но возможно и расширенное изучение предлагаемого 

материала. В основе данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает 

проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных   работ,   экскурсий.   В   учебнике   

представлено   больше   лабораторных  работ,  чем  указано  в  программе. 



Важную  роль  в  учебнике  играет  методический  аппарат,  где  представ- лены вопросы и 

задания разного уровня сложности. 

Основные понятия выделены в тексте курсивом. Параграфы заканчиваются выводом, и в 

конце текста представлена рубрика «Ключевые слова». Все разделы заканчиваются 

кратким изложением изученного материала. Проверить и закрепить пройденный материал 

можно, используя рубрику «Думай, делай выводы, действуй». В рубрике «Проверь свои 

знания» помещены вопросы на воспроизведение учебного материала, содержащегося в 

параграфе. 

Рубрики «Выполни задание», «Обсуди с товарищем», «Выскажи мнение» потребуют 

интеллектуальных усилий от школьников: умения сравнивать, находить дополнительную 

информацию, анализировать, делать предположения, формулировать выводы. 

Материал рубрик «Работа с текстом», «Работа с моделями, схемами, таблицами» 

способствует более глубокому осмыслению текста, развитию навыков моделирования, 

перенесению текстовой информации в таблицы, схемы, модели. Для выполнения заданий 

этих рубрик учащимся понадобятся рабочие тетради. 

В рубрике «Проводим исследования» приведены лабораторные работы, которые помогут 

детям овладеть навыками работы с натуральными объектами. 
 

Биология 6 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 Примерных рабочих программ. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 

5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: 

Просвещение, 2019. — 95 с. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

 

Время изучения предмета составит 34 недели по 2 часа в неделю, то есть 68 часов, из них 

2 часа резерв.  
 

Паспорт рабочей программы 6 класс 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 
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Название, автор и год 

издания предметной 

учебной программы 

(примерной, авторской), на 

основе которой разработана 

Рабочая программа; 

 

 Рабочая программа полностью соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 
образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897, примерной программы основного общего 

образования Биология. 5 – 9 классы / В.И. Сивоглазова. – М.: 
Просвещение, 2020, рабочей  программы  по учебнику 

В.И.Сивоглазов, А.А.Плешаков Биология 6 класс- М,: 

Просвещение, 2020.  Рабочая программа построена на основе 
фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы и соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта общего образования по биологии.       
                   

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 6 классов ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 
 

1 год 

Объём учебного времени 

 

68 часов 

Форма обучения 
 

очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

  

Биология 7 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 Примерных рабочих программ. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 

5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: 

Просвещение, 2019. — 95 с. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

 

Время изучения предмета составит 34 недели по 2 часа в неделю, то есть 68 часов. 
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Паспорт рабочей программы 7 класс 

 
Тип программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по биологии и примерной 

программы для основного общего образования по 
биологии (базовый уровень, Сборник нормативных 

документов.  Биология: М., «Дрофа», 2004 г.); 

Программы среднего (полного) общего образования 
по биологии для 7 класса автор Н.И. Сонин 

(Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология.5-11 классы. – М.: Дрофа, 2010)  

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 7  классов  ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

 68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  
 

2 часа в неделю 

 

Учебник  В. Б. Захаров, Н.И. Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 

класс. М, «Дрофа» 2014,2017 

Биология 8 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 Примерных рабочих программ. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 

5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: 

Просвещение, 2019. — 95 с. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
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2020 г. № 254» 

 

Время изучения предмета составит 34 недели по 2 часа в неделю, то есть 68 часов. 
 

Паспорт рабочей программы 8 класс 
 

Тип программы 

 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 
Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы для основного 

общего образования по биологии (базовый 

уровень, Сборник нормативных документов.  

Биология: М., «Дрофа», 2015 г.); 

Программы основного общего образования 

по биологии для 5-9 кл (базовый уровень)» 

автор Н. И. Сонин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Биология.5-11 классы. – М.:Дрофа, 2015) 

Категория обучающихся 

 
Учащиеся 8 классов ГБОУ СОШ  

№ 364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Сроки освоения программы 

 
1 год 

Объём учебного времени 

 
68 часов 

Форма обучения 

 
очная 

Режим занятий  

 
2 часа в неделю 

 

Рабочая программа составлена на основе УМК Н.И. Сонина. Учебник Н.И. Сонин, 

М.Р.Сапин  «Биология. Человек. » 8 класс. М, «Дрофа» 2016,2018 

 
 

Биология 7 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 Примерных рабочих программ. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 

5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: 

Просвещение, 2019. — 95 с. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/


реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

 

Время изучения предмета составит 34 недели по 2 часа в неделю, то есть 68 часов. 
 

Паспорт рабочей программы 9 класс 
 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

      Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, по 

биологии (базовый уровень) утвержденного 

приказом  Минобразования РФ от 05.03.2004 

№ 1089; примерной программы основного 

общего образования по биологии 

рекомендуемой Министерством образования 

и науки (базовый уровень, Сборник 

нормативных документов.  Биология: М., 

«Дрофа», 2006 г.); и  Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников В. 

И. Сивоглазова. 5—9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / В. И. 

Сивоглазов. — М.: Просвещение, 2019. — 95 

с. 

Категория обучающихся Учащиеся  9 классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1  год 

Объём учебного времени 68 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  2  часа в неделю 

                  

https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/

