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Биология. 5 класс 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии на 

основе Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. Серия «Стандарты 

второго поколения»  - М.: Просвещение, 2011 и обеспечена УМК Биология: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – 

М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования МАОУ «Классический 

лицей № 1». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на изучение предмета «Биология» в 5 классе отводится 1 час в 

неделю, 35 часов в год. 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный 

год на изучение предмета «Биология» в 5-м классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. На 

основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» и 

расписания уроков общее количество часов в 5 классе составляет 35 часов. 

Предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» в 5 классе изучается интегрированно. 

Темы изучаются в курсе «Биология»: 

Т.1. О здоровом образе жизни. 

Т.2. Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия укрепления 

здоровья. 

Т.3. Рациональное питание. Гигиена питания. 

Т.4. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

Т.5. Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. 

Т.6. Первая помощь при различных видах повреждений. 

Т.7. Первая помощь при носовом кровотечении. 

Т.8. Оказание первой помощи при ушибах (практическое занятие) 

Т.9. Оказание первой помощи при ссадинах (практическое занятие) 

Т.10. Первая помощь при отравлениях медикаментами, пищевой интоксикации 

(практическое занятие) 

Т.11. Первая помощь при отравлениях препаратами бытовой химии (практическое занятие) 

Т.12. Первая помощь при отравлениях никотином и угарным газом (практическое занятие). 

 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса биологии рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 5 класса: 

№ п\п Модуль Кол-во часов 

1. Биология – наука о живом мире 9 

2. Многообразие живых организмов 13 

3. Жизнь организмов на планете Земля 8 

4. Человек на планете Земля 5 

 Итого 35 
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Биология. 6 класс 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии на 

основе Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. Серия «Стандарты 

второго поколения» - М.: Просвещение, 2011 и обеспечена УМК И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, В.С. Кучменко. Биология. 6 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2009. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Классический лицей № 1». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на изучение предмета «Биология» в 6 классе отводится 1 час в 

неделю, 35 часов в год. 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный 

год на изучение предмета «Биология» в 6 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. На 

основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» и 

расписания уроков общее количество часов в 6 классе составляет 35 часов. 

Предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» в 6 классе изучается интегрированно. 

Темы изучаются в курсе «Биология»: 

Т.1. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 

Т.2. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Т.3.  Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Т.4. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Т.5. Влияние наркотиков и других и других психоактивных веществ на здоровье человека. 

Т.6. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 

Т.7Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 

Т.8. Оказание первой помощи при травмах. 

Т.9. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге. 

Т.10. Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых 

 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса биологии рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 6 класса: 

№ п\п Модуль Кол-во часов 

1.  Общее знакомство с растениями 2 

2.  Клеточное строение растений 2 

3.  Органы цветковых растений 9 

4.  Основные процессы жизнедеятельности растений 6 

5.  Основные отделы царства растений 7 

6.  Историческое развитие растительного мира на Земле 2 

7.  Царство Бактерии 2 

8.  Царство Грибы. Лишайники 3 

9.  Природные сообщества 2 

 Итого 35 
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Биология. 7 класс 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии на 

основе Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. Серия «Стандарты 

второго поколения»  - М.: Просвещение, 2011 и обеспечена УМК Биология. Животные: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Кучменко В.С., Суматохин С.В. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Классический лицей № 1». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на изучение предмета «Биология» в 7 классе отводится 1 час в 

неделю, 35 часов в год. 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный 

год на изучение предмета «Биология» в 7 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. На 

основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» и 

расписания уроков общее количество часов составляет 34 часа. 

Освоение программы предмета «Биология» проводится за счет сокращения раздела «Класс 

Млекопитающие» на 1 час. Данное сокращение вполне обосновано, т.к. эта тема рассматривается 

в разделе «Общие сведения о животном мире». 

Предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» в 7 классе изучается интегрированно. 

Темы изучаются в курсе «Биология»: 

Т. 1. Инфекционные заболевания людей и защита населения. 

Т. 2. Эпизоотиии. Эпифитотии. 

Т. 3. Психологическая уравновешенность. 

Т. 4. Стресс и его влияние на человека. 

Т. 5. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Т. 6. Общие правила оказания первой помощи. 

Т. 7. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 

Т. 8. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки 

пострадавших. 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса биологии рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 7 класса: 

№ 

п\п 
Модуль Кол-во часов 

1.  Общие сведения о животном мире 2 

2.  Строение тела животных 2 

3.  Подцарство Простейшие  3 

4.  Подцарство Многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные 1 

5.  Типы: Плоские, Круглые и Кольчатые черви 5 

6.  Тип Моллюски 3 

7.  Тип Членистоногие  4 

8.  
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип Черепные. Надкласс 

Рыбы 
4 

9.  Класс Земноводные или Амфибии 2 

10.  Класс Пресмыкающиеся 2 

11.  Класс Птицы 3 

12.  Класс Млекопитающие или Звери 3 

 Итого 34 
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Биология. 8 класс (мультимедийный и физико-

математический) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии на 

основе Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. Серия «Стандарты 

второго поколения» - М.: Просвещение, 2011 и обеспечена УМК А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш, 

Биология: 8 класс – 3-е изд. – М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Классический лицей № 1». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на изучение предмета «Биология» в 8 классе отводится 2 часа в 

неделю, 70 часов в год. 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный 

год на изучение предмета «Биология» в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. На 

основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» и 

расписания уроков общее количество часов составляет в 8 классе 68 часов. 

Освоение программы предмета «Биология» проводится за счет сокращения раздела 

«Поведение и психика» на 2 часа. Данное сокращение вполне обосновано, т.к. эти вопросы 

рассматриваются в разделе «Нервная система». 

 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса биологии рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 8 класса: 

№ п\п Модуль Кол-во часов 

1 Организм человека. Общий обзор  5 

2 Опорно-двигательная система  7 

3 Кровь и кровообращение 11 

4 Дыхательная система 5 

5 Пищеварительная система 8 

6 Обмен веществ и энергии 2 

7 Мочевыделительная система 2 

8 Кожа 4 

9 Эндокринная система 2 

10 Нервная система 5 

11 Органы чувств. Анализаторы 5 

12 Поведение и психика 7 

13 Индивидуальное развитие организма 5 

 Итого 68 
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Биология. 8 класс (естественнонаучный) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии на 

основе Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. Серия «Стандарты 

второго поколения» - М.: Просвещение, 2011 и обеспечена УМК А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш, 

Биология: 8 класс – 3-е изд. – М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Классический лицей № 1». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на изучение предмета «Биология» в 8 классе отводится 2 часа в 

неделю, 70 часов в год. 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный 

год на изучение предмета «Биология» в 8β (естественнонаучное направление) классе отводится 3 

часа в неделю, 105 часов в год. Один час на изучение предмета «Биология» в 8β классе отводится 

за счет части, формируемой участниками образовательного процесса. На основании календарного 

учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный год, расписания 

уроков общее количество часов в 8 классе составляет 102 часа.  

8β класс является предпрофильным естественнонаучным классом. Увеличение количества 

часов предполагает повышение уровня естественнонаучной компетентности обучающихся, 

рационального распределения учебной нагрузки при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Дополнительный час распределен следующим образом: 

1. «Организм человека. Общий обзор» +3 часа. 7. «Мочевыделительная система» +1 час 

2. «Опорно-двигательная система» +7 часов 8. «Кожа» +1 час 

3. «Кровь и кровообращение» +2 часа 10. «Нервная система» +3 часа 

4. «Дыхательная система» +4 часа 11 «Органы чувств. Анализаторы» +3 часа 

5. «Пищеварительная система» +2часа 12. «Поведение и психика» +3 часа 

6. «Обмен веществ и энергии» +2 часа 13. «Индивидуальное развитие организма» +1 час 

 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса биологии рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 8 класса: 

№ п\п Модуль Кол-во часов 

1 Организм человека. Общий обзор  8 

2 Опорно-двигательная система  14 

3 Кровь и кровообращение 13 

4 Дыхательная система 9 

5 Пищеварительная система 10 

6 Обмен веществ и энергии 4 

7 Мочевыделительная система 3 

8 Кожа 5 

9 Эндокринная система 2 

10 Нервная система 8 

11 Органы чувств. Анализаторы 8 

12 Поведение и психика 12 

13 Индивидуальное развитие организма 6 

 Итого 102 
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Биология. 9 класс 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии на 

основе Примерной программы основного общего образования по биологии. Сборник нормативных 

документов – М.: Дрофа 2009 и обеспечена УМК И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. 

Чернова, Биология: 9 класс – 6-е изд. – М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Классический лицей № 1». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «Биология» в 9 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный 

год на изучение предмета «Биология» в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. На 

основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» и 

расписания уроков общее количество часов составляет в 9 классе 67 часов. 

Освоение программы предмета «Биология» проводится за счет сокращения раздела 

«Закономерности жизни на организменном уровне» на 1 часа. Данное сокращение вполне 

обосновано, т.к. эти вопросы рассматриваются в разделе «Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды». 

 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса биологии рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 9 класса: 

№ п\п Модуль Кол-во часов 

1 Общие закономерности жизни 5 

2 Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 14 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 19 

4 Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 19 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды 10 

 Итого 67 
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Биология. 10 класс (базовый уровень) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по биологии на 

основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии. Базовый 

уровень. Сборник нормативных документов – М.: Дрофа 2010 и обеспечена УМК В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2012. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Классический лицей № 1». 

В соответствие с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования на изучение предмета «Биология» (базовый уровень) в 10 

классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Биология» в 10 классе на базовом уровне отводится 1 час в 

неделю. На основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей 

№1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет 35 часов. 

 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса биологии рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 10 класса: 

№ Модуль Кол-во часов 

1 Химическая организация клетки 5 

2 Клетка – элементарная единица живого  4 

3 Деление клеток  4 

4 Метаболизм  4 

5 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 4 

6 Основы генетики 7 

7 Генетика человека 4 

8 Основы селекции и биотехнологии  3 

 Итого 35 
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Биология. 10 класс (профильный уровень) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного стандарта среднего общего образования по биологии на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по биологии. Профильный уровень. Сборник 

нормативных документов – М.: Дрофа 2010 и обеспечена УМК В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. 

И. Сонин, Е. Т. Захарова «Биология: Общая биология. Профильный уровень. 10 класс» (Учебник 

для общеобразовательных учреждений) – М.: Дрофа, 2010. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Классический лицей № 1». 

В соответствие с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования на изучение предмета «Биология» (профильный уровень) 

в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Биология» в 10 классе на профильном уровне отводится 3 

часа в неделю. На основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический 

лицей №1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет 102 

часа. 

Освоение программы предмета «Биология» проводится за счет сокращения раздела «Клетка 

– элементарная единица живого» на 1 час и раздела «Обмен веществ и превращение энергии» на 2 

часа. Данное сокращение вполне обосновано, т.к. эти вопросы рассматриваются в разделах 

«Химическая организация клетки» и «Наследственная информация и её реализация в клетке». 

 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса биологии рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 10 класса: 

 

  

№ Модуль Кол-во часов 

1 Биология – наука о жизни 4 

2 Химическая организация клетки 12 

3 Наследственная информация и её реализация в клетке 5 

4 Клетка – элементарная единица живого 14 

5 Обмен веществ и превращение энергии 13 

6 Деление клеток 6 

7 Размножение и индивидуальное развитие организма 10 

8 Основы генетики 30 

9 Селекция растений, животных и микроорганизмов 8 

 Итого 102 
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Биология. 11 класс (базовый уровень) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования по биологии на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по биологии. Базовый уровень. Сборник 

нормативных документов – М.: Дрофа 2010 и обеспечена УМК В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений - М.: Дрофа, 2012. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Классический лицей № 1». 

В соответствие с требованиями федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Биология» (базовый уровень) в 11 классе 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Биология» в 11 классе на базовом уровне отводится 1 час в 

неделю.  

На основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей 

№1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет 34 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса биологии рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 11 класса: 

№ Модуль Кол-во часов 

1 Учение об эволюции органического мира 13 

2 Проблема возникновения жизни на Земле. Развитие жизни на 

Земле. Происхождение человека 

10 

3 Взаимоотношения организма и среды 7 

4 Биосфера и человек. Ноосфера 4 

 Итого 34 
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Биология. 11 класс (профильный уровень) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования по биологии на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по биологии. Профильный уровень. Сборник 

нормативных документов – М.: Дрофа 2010 и обеспечена УМК В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. 

И. Сонин, Е. Т. Захарова «Биология: Общая биология. Профильный уровень. 11 класс» (Учебник 

для общеобразовательных учреждений) – М.: Дрофа, 2010. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Классический лицей № 1». 

В соответствие с требованиями федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Биология» (профильный уровень) в 11 

классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Биология» в 11 классе на профильном уровне отводится 3 

часа в неделю. На основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический 

лицей №1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет 101 

час. 

Освоение программы предмета «Биология» проводится за счет сокращения раздела 

«Взаимоотношения организма и среды» на 1 час. Данное сокращение вполне обосновано, т.к. эти 

вопросы рассматриваются в разделе «Биосфера и человек. Ноосфера». 

 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса биологии рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 11 класса: 

№ Модуль Кол-во часов 

1 Учение об эволюции органического мира 35 

2 Проблема возникновения жизни на Земле. Развитие жизни на 

Земле. Происхождение человека 

28 

3 Взаимоотношения организма и среды 22 

4 Биосфера и человек. Ноосфера 16 

 Итого 101 

 

 

 


