
5 КЛАСС. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС.  

Учебник: Биология. Живой организм. 5-6 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе 
/Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, И.Я.Колесникова – М.: Просвещение, 2012. 
-143 с.: ил./  
Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования второго поколения (ФГОС ООО). 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
(ФГОС), на изучение биологии в 5 классе отводится 35 ч. (1 час в неделю). 
Материал курса разделен на три главы. Им предшествует «Введение», в 
котором учащиеся знакомятся с разнообразием организмов, ролью биологии 
в практической деятельности человека, взаимосвязью организмов и 
окружающей среды. 
Лабораторных работ- 9, 
Практических работ – 6, 
Экскурсий – 3, 
Контрольных работ - 1. 
 

6 КЛАСС. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС на основе базовой авторской 
программы Л.Н. Сухоруковой,    В.С. Кучменко, И.Я. Колесниковой, 
Л.В.Воронина.  

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования второго поколения (ФГОС ООО). 

 

Общее количество часов – 35, в неделю – 1.      

 Учебник «Биология. Живой организм». Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. 
Кучменко,         И.Я. Колесникова, Л.В. Воронин 

 

Лабораторных работ- 15, 
Практических работ – 2, 
Экскурсий – 3, 
Контрольных работ - 1. 

 
 
 
 



7 КЛАСС. 
 
Рабочая программа  составлена на основе Программы курса биологии для 
7 класса общеобразовательных учреждений  (Л.Н. Сухорукова, В.С. 
Кучменко, И.Я. Колесникова). Курс «Биология - 7. Разнообразие живых 
организмов»  отражает основные идеи и содержит предметные темы 
образовательного стандарта по биологии. Он является логическим 
продолжением курса «Биология-6. Живой организм». Изучение растений, 
животных, бактерий и грибов с точки зрения их функций в биосфере, как 
производителей, потребителей и разрушителей органического вещества, 
продолжается в 7 классе на основе положений об экосистемной 
организации жизни. 
Учебник: «Биология - 7. Разнообразие живых организмов» Л.Н. 
Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. М.: «Просвещение» 2008 
г. (УМК «Сферы»). 
Общее количество часов:70, 2 часа в неделю. 
Лабораторных работ- 15, 
Практических работ – 1, 
Экскурсий – 1, 
Контрольных работ - 2. 

 
8 КЛАСС 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 
образования по биологии и Программы основного общего образования по 
биологии для 8 класса «Биология. Человек. Культура здоровья» авторов Л.Н. 
Сухоруковой, В.С. Кучменко //Программы для общеобразовательных 
учреждений. Биология. 6-9 класс (УМК «Сферы»). - М.: Просвещение, 2010. - 
32c.//, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 
дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 
обучающихся. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 
биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 
пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также 
заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. 

Отличительная черта современности – возрастание интереса к человеку 
как предмету познания. Такая тенденция обусловлена увеличением 
разнообразия связей человека и окружающей среды. Значительное внимание 
уделяется и здоровью человека как наиболее значимой ценности. Поэтому 
одной из главных задач биологического образования в основной школе стало 
формирование у подрастающего поколения представления о ценности 
здоровья и культуре поведения, направленной на здоровый образ жизни. 



Решение данной задачи возможно на основе изучения в курсе биологии-8 не 
только анатомо-физиологических особенностей организма человека и 
общегигиенических норм и правил, но и генетических  и экологических 
условий, влияющих на процесс индивидуального развития человека. Такой 
подход позволит рассмотреть влияние на здоровье человека трех важнейших 
факторов – наследственности, природной и социальной среды, образа жизни. 
Идеи ценности здоровья и важности формирования навыков культуры 
поведения получат дальнейшее развитие в разделе биологии 9 класса, при 
изучении высшей нервной деятельности человека. Это даст возможность 
связать биологическое и гуманитарное знания, поможет ученикам 
ориентироваться в личных проблемах, строить взаимоотношения с 
окружающими людьми. 

Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. 
Представленная в рабочей программе последовательность требований к 
каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 
в рабочую программу включены самонаблюдения, лабораторные и 
практические работы, предусмотренные программой. Нумерация 
лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 
которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются 
этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 
учителя. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 
знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 
и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 
организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 
тетрадью с печатной основой: 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме 
лабораторных работ, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками 
позволит диагностировать сформированность умения узнавать 
(распознавать) биологические объекты, а также их органы и другие 
структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 
Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и или 
отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве 
домашнего задания. 
Количество лабораторных и практических работ, самонаблюдений 
соответствует программному. 
По окончании изучения каждой темы планируется повторение и обобщение 
материала. 



Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 
8-го класса предусматривает обучение биологии в      объеме 2 часа в неделю 
(70 часов в год). 
В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени — 3 часа 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
В.С. Кучменко, Л.Н.Сухорукова. «Биология. Человек. Культура здоровья» 8 
класс: Учеб. для общеобразоват. учеб, заведений. - М.: Просвещение, 2009. - 
160с.; 
 
 
 
 
 

9 КЛАСС. 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 
Государственного стандарта, Примерной программы основного  общего 
образования (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 
компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. 
- М.: Дрофа, 2007). Также использованы Программы для 
общеобразовательных учреждений и лицеев и гимназий. Биология. 6 – 11 
классы - М., Дрофа, 2005, полностью отражающих содержание Примерной 
программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 
подготовки учащихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 
программа для 9-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 
 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
Учебник: «Биология – 9. Живые системы и экосистемы » Л.Н. 
Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. М.: «Просвещение» 
2011г. (УМК «Сферы»). 
Лабораторных работ- 10, 
Практических работ – 6, 
Экскурсий – 4, 
Контрольных работ - 5. 

 
 
 

10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ). 
 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе 
средней общеобразовательной школы.  
Учебник: 
 



Л. Н. Сухорукова,В. С. Кучменко, Т. В. Иванова «Биологи. 10-11». М.: 
Просвещение, 2011г. Входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный год, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник имеет гриф «Допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации». 
На изучение биологии на базовом уровне отводиться 70 часов, в том числе 35 
часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего 
(полного) общего образования программа рассчитана на преподавание курса 
биологии в 10 классе в объеме 1 час в неделю. 
Лабораторных работ- 6, 
Практических работ – 1, 
Экскурсий –0 , 
Контрольных работ - 2. 

 
 

 
11 КЛАСС (1час в неделю) 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по 
биологии (базовый уровень) (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089), 
примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования 
(базовый уровень). Использована авторская программа среднего общего 
образования по биологии для базового изучения биологии в X – XI классах 
Л.Н.Сухоруковой, В.С.Кучменко.  

. Программа разработана на основе концентрического подхода к 
структурированию учебного материала. В основу программы положен 
принцип развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 10-11 
классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися 
в основной школе. В программе распределение материала структурировано 
по уровням организации живой природы.  

 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  
• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 
природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 
природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков 
здорового образа жизни на основе умелого владения способами 
самоорганизации жизнедеятельности; 



• приобретение школьниками опыта разнообразной практической 
деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 
окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового 
самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через 
включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора 
индивидуальной образовательной траектории, способствующей 
последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 
индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем 
федерального компонента экологической и валеологической 
составляющими, актуализацию внутрипредметных связей, конкретизацию 
общетеоретических положений примерами регионального 
биоразнообразия. 
Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на 

важной содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме 
в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности 
разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и 
открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и 
как явления культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью 
подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; 
развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование 
современной картины мира в их мировоззрении. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 
программа  базового уровня в 10 – 11 классе рассчитана на изучение 
предмета один час в неделю (35 ч) при изучении предмета в течение двух 
лет (10 и 11 классы). В учебный процесс включены 2 практических и 6 
лабораторных работы (11 класс).  
 
 
 
 
 


