
БИОЛОГИЯ, 5 КЛАСС

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений
«Биология.  Бактерии,  грибы,  растения.  5класс»,  2014г.,  коллектива  авторов,  работающих  под
руководством В.В. Пасечника. Рабочая программа раскрывает содержание обучения биологии в 5
классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 68 ч в год (2 ч в неделю). Рабочая
программа по биологии составлена на основе: 

 требований Федерального государственного стандарта основного общего образования;
 примерной программы основного общего образования по биологии;
 авторской программы по биологии  В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения.

5класс» (Г.М. Пальдяева, Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-
11классы. Сборник программ. Дрофа, 2013г).

 требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования.

Целью курса биологии на уровне основного общего образования является формирование у
школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии
и эволюции,  о человеке  как  биосоциальном  виде.  Отбор  содержания  проведен  с учетом
культурологического подхода,  в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей  среды  и  собственного  здоровья,  для  повседневной  жизни  и практической
деятельности. Биология как учебная дисциплина обеспечивает решение следующих задач:

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины
мира;

 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  проводить  эксперименты  и оценивать

полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и теоретические  знания

с объективными реалиями жизни;
 воспитание  ответственного  и бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание

значимости концепции устойчивого развития;
 формирование  умений  безопасного  и эффективного  использования  лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путем
применения межпредметного анализа учебных задач.

Содержание учебного предмета
Раздел курса О КР ЛР Количество

часов
Тема 1: «Введение» 1 1 8
Тема 2: «Клеточное        строение организмов» 1 1 3 7
Тема 3: «Царство Бактерии» 2
Тема 4: «Царство Грибы» 1 2 5
Тема 5. «Царство Растения» 1 1 5 12
Итого: 4 3 10 34
Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ЛР – лабораторная работа

БИОЛОГИЯ, 6 КЛАСС

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений
«Биология.  Многообразие  покрытосеменных  растений.  6класс»,  2014г.,  коллектива  авторов,
работающих  под  руководством  В.В.  Пасечника.  Рабочая  программа  раскрывает  содержание
обучения биологии в 6 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 68 ч в год (2
ч в неделю). Рабочая программа по биологии составлена на основе: 



 требований Федерального государственного стандарта основного общего образования;
 примерной программы основного общего образования по биологии;
 авторской  программы  по  биологии   В.В.  Пасечника  «Биология.  Многообразие

покрытосеменных  растений.  6  класс»  (Г.М.  Пальдяева,  Программы  для
общеобразовательных  учреждений.  Биология.5-11классы.  Сборник  программ.  Дрофа,
2013г).

 требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования.

Целью курса биологии на уровне основного общего образования является формирование у
школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии
и эволюции,  о человеке  как  биосоциальном  виде.  Отбор  содержания  проведен  с учетом
культурологического подхода,  в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей  среды  и  собственного  здоровья,  для  повседневной  жизни  и практической
деятельности. Биология как учебная дисциплина обеспечивает решение следующих задач:

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины
мира;

 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  проводить  эксперименты  и оценивать

полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и теоретические  знания

с объективными реалиями жизни;
 воспитание  ответственного  и бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание

значимости концепции устойчивого развития;
 формирование  умений  безопасного  и эффективного  использования  лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путем
применения межпредметного анализа учебных задач.

Содержание учебного предмета
раздел курса О КР ЛР Количество

часов
Раздел 1: «Строение и многообразие покрытосеменных 
растений» 

1 1 12 14

Раздел 2: «Жизнь растений» 1 - 3 10
Раздел 3: «Классификация растений» 1 4 5
Раздел  4: «Природные сообщества» 1 1 - 5
Итого 4 2 19 34

Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ЛР – лабораторная работа

БИОЛОГИЯ, 7 КЛАСС

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений
«Биология. Животные. 7 класс», 2014г., коллектива авторов, работающих под руководством В.В.
Пасечника.  Рабочая  программа  раскрывает  содержание  обучения  биологии  в  7  классах
общеобразовательных  учреждений.  Она  рассчитана  на  68  ч  в  год  (2  ч  в  неделю).  Рабочая
программа по биологии составлена на основе: 

 требований Федерального государственного стандарта основного общего образования;
 примерной программы основного общего образования по биологии;
 авторской  программы  по  биологии   В.В.  Пасечника  «Биология.  Животные.  7  класс»  (Г.М.

Пальдяева, Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник
программ. Дрофа, 2013г).



 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования.

Целью курса биологии на уровне основного общего образования является формирование у
школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии
и эволюции,  о человеке  как  биосоциальном  виде.  Отбор  содержания  проведен  с учетом
культурологического подхода,  в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей  среды  и  собственного  здоровья,  для  повседневной  жизни  и практической
деятельности. Биология как учебная дисциплина обеспечивает решение следующих задач:

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины
мира;

 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  проводить  эксперименты  и оценивать

полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и теоретические  знания

с объективными реалиями жизни;
 воспитание  ответственного  и бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание

значимости концепции устойчивого развития;
 формирование  умений  безопасного  и эффективного  использования  лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путем
применения межпредметного анализа учебных задач.

Содержание учебного предмета
Раздел курса О КР ЛР Количеств

о
часов

Введение 0 0 0 2
Раздел 1. Простейшие 0 0 0 2
Раздел 2. Многоклеточные животные 1 1 5 34
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их 
систем у животных 

1 0 1 12

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных 0 0 1 3
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных 
на Земле

0 0 0 4

Раздел 6. Биоценозы 1 0 0 4
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность 
человека 

1 1 0 7

Итого 4 2 7 68
Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ЛР – лабораторная работа

БИОЛОГИЯ, 8 КЛАСС

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений
«Биология.  Человек.  8класс»,  2014г.,  коллектива  авторов,  работающих  под  руководством  В.В.
Пасечника.  Рабочая  программа  раскрывает  содержание  обучения  биологии  в  8   классах
общеобразовательных  учреждений.  Она  рассчитана  на  68  ч  в  год  (2  ч  в  неделю).  Рабочая
программа по биологии составлена на основе: 

 требований Федерального государственного стандарта основного общего образования;
 примерной программы основного общего образования по биологии;
 авторской программы по биологии  В.В. Пасечника  «Биология.  Человек.  8 класс» (Г.М.

Пальдяева,  Программы  для  общеобразовательных  учреждений.  Биология.5-11классы.
Сборник программ. Дрофа, 2013г).



 требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования.
Целью курса биологии на уровне основного общего образования является формирование у

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии
и эволюции,  о человеке  как  биосоциальном  виде.  Отбор  содержания  проведен  с учетом
культурологического подхода,  в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей  среды  и  собственного  здоровья,  для  повседневной  жизни  и практической
деятельности. Биология как учебная дисциплина обеспечивает решение следующих задач:

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины
мира;

 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  проводить  эксперименты  и оценивать

полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и теоретические  знания

с объективными реалиями жизни;
 воспитание  ответственного  и бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание

значимости концепции устойчивого развития;
 формирование  умений  безопасного  и эффективного  использования  лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путем
применения межпредметного анализа учебных задач.

Содержание учебного предмета
раздел курса О КР ЛР Количест

во
часов

Раздел 1: «Строение и многообразие 
покрытосеменных растений» 

1 1 12 14

Раздел 2: «Жизнь растений» 1 - 3 10
Раздел 3: «Классификация растений» 1 4 5
Раздел  4: «Природные сообщества» 1 1 - 5
Итого 4 2 19 34

Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ЛР – лабораторная работа

БИОЛОГИЯ  9 «Б» КЛАСС – ФГОС

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений
«Биология.  Введение в общую биологию. 9класс»,  2014г.,  коллектива авторов,  работающих под
руководством В.В. Пасечника. Рабочая программа раскрывает содержание обучения биологии в 9
классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 68 ч в год (2 ч в неделю). Рабочая
программа по биологии составлена на основе: 

 требований Федерального государственного стандарта основного общего образования;
 примерной программы основного общего образования по биологии;
 авторской  программы  по  биологии   В.В.  Пасечника  «Биология.  Введение  в  общую

биологию. 9  класс» (Г.М. Пальдяева, Программы для общеобразовательных учреждений.
Биология. 5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 2013г).

 требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования.

Целью курса биологии на уровне основного общего образования является формирование у
школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии
и эволюции,  о человеке  как  биосоциальном  виде.  Отбор  содержания  проведен  с учетом
культурологического подхода,  в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения



окружающей  среды  и  собственного  здоровья,  для  повседневной  жизни  и практической
деятельности. Биология как учебная дисциплина обеспечивает решение следующих задач:

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины
мира;

 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  проводить  эксперименты  и оценивать

полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и теоретические  знания

с объективными реалиями жизни;
 воспитание  ответственного  и бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание

значимости концепции устойчивого развития;
 формирование  умений  безопасного  и эффективного  использования  лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путем
применения межпредметного анализа учебных задач.

Содержание учебного предмета
№ Основные темы курса О КР ЛР Количеств

о
часов

1. Введение - - - 3

2. Глава 1: Молекулярный уровень. 1 - 1 10

3. Раздел 2: Клеточный уровень 2 1 1 15

4. Глава 3: Организменный уровень 1 - 1 11

5. Глава 4: Популяционно-видовой уровень 1 1 1 9 ч

6. Глава 6: Экосистемный уровень 1 - - 6

7. Глава 7: Биосферный уровень 1 1 1 14

8. Итого 7 3 5 68

Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ЛР – лабораторная работа

БИОЛОГИЯ  9 «А», «В» КЛАССЫ

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений
«Биология.  Общие  закономерности.  9класс»,  2014г.,  коллектива  авторов,  работающих  под
руководством Н.И.  Сонина.  Рабочая программа раскрывает содержание обучения биологии в 9
классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 68 ч в год (2 ч в неделю). Рабочая
программа по биологии составлена на основе: 

 требований Федерального государственного стандарта основного общего образования;
 примерной программы основного общего образования по биологии;
 авторской  программы по биологии  Н.И.  Сонина «Биология.  Общие закономерности.  9

класс» (Г.М. Пальдяева,  Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-
11классы. Сборник программ. Дрофа, 2013г);

 требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования.

Целью курса биологии на уровне основного общего образования является формирование у
школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии
и эволюции,  о человеке  как  биосоциальном  виде.  Отбор  содержания  проведен  с учетом



культурологического подхода,  в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей  среды  и  собственного  здоровья,  для  повседневной  жизни  и практической
деятельности. Биология как учебная дисциплина обеспечивает решение следующих задач:

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины
мира;

 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  проводить  эксперименты  и оценивать

полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и теоретические  знания

с объективными реалиями жизни;
 воспитание  ответственного  и бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание

значимости концепции устойчивого развития;
 формирование  умений  безопасного  и эффективного  использования  лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путем
применения межпредметного анализа учебных задач.

Содержание учебного предмета

№ Основные темы курса О КР ПР ЛР Т Кол-во
часов

1. Введение 2

2. Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле. 1 2 18

3. Раздел 1:Структурная организация живых организмов 1 1 1 12

4. Раздел 2: Размножение и развитие организмов. 1 5

5. Раздел 3: Наследственность и изменчивость. 1 1 3 1 1 18

6. Раздел 5: Основы экологии. 1 1 1 13

7. Итого: 5 3 3 5 68

Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ПР – практическая работа; ЛР –
лабораторная работа; Т – тестирования.

БИОЛОГИЯ, 10 КЛАСС

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений
«Биология. Общая биология. 10 класс», 2014г., коллектива авторов, работающих под руководством
В.В.  Пасечника.  Рабочая  программа раскрывает  содержание  обучения  биологии  в  10   классах
общеобразовательных  учреждений.  Она  рассчитана  на  68  ч  в  год  (2  ч  в  неделю).  Рабочая
программа по биологии составлена на основе: 

 требований Федерального государственного стандарта среднего общего образования;
 примерной программы основного общего образования по биологии;
 авторской программы по биологии  В.В. Пасечника «Биология. Общая биология. 10  класс»

(Г.М. Пальдяева, Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы.
Сборник программ. Дрофа, 2013г).



 требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования.

Целью курса биологии на уровне среднего общего образования является формирование у
школьников  естественно-научного  мировоззрения,  ценностных  ориентаций,  экологического
мышления и здорового образа жизни,  воспитание бережного отношения к окружающей среде.
Биология как учебная дисциплина обеспечивает решение следующих задач:

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины
мира;

 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  проводить  эксперименты  и оценивать

полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и теоретические  знания

с объективными реалиями жизни;
 воспитание  ответственного  и бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание

значимости концепции устойчивого развития;
 формирование  умений  безопасного  и эффективного  использования  лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путем
применения межпредметного анализа учебных задач.

Содержание учебного предмета
№ Основные темы курса О КР ЛР Количеств

о
часов

9. Введение - - - 3

10. Глава 1: Молекулярный уровень. 1 - 1 10

11. Раздел 2: Клеточный уровень 2 1 1 15

12. Глава 3: Организменный уровень 1 - 1 11

13. Глава 4: Популяционно-видовой уровень 1 1 1 9 ч

14. Глава 6: Экосистемный уровень 1 - - 6

15. Глава 7: Биосферный уровень 1 1 1 14

16. Итого 7 3 5 68

Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ЛР – лабораторная работа

БИОЛОГИЯ, 11 КЛАСС

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений
«Биология. Общая биология. 11 класс», 2014г., коллектива авторов, работающих под руководством
В.В.  Пасечника.  Рабочая  программа  раскрывает  содержание  обучения  биологии  в  11  классах
общеобразовательных  учреждений.  Она  рассчитана  на  68  ч  в  год  (2  ч  в  неделю).  Рабочая
программа по биологии составлена на основе: 

 требований Федерального государственного стандарта среднего общего образования;
 примерной программы основного общего образования по биологии;
 авторской программы по биологии  В.В. Пасечника «Биология. Общая биология. 11  класс»

(Г.М. Пальдяева, Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы.
Сборник программ. Дрофа, 2013г).



 требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования.

Целью курса биологии на уровне среднего общего образования является формирование у
школьников  естественно-научного  мировоззрения,  ценностных  ориентаций,  экологического
мышления и здорового образа жизни,  воспитание бережного отношения к окружающей среде.
Биология как учебная дисциплина обеспечивает решение следующих задач:

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины
мира;

 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  проводить  эксперименты  и оценивать

полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и теоретические  знания

с объективными реалиями жизни;
 воспитание  ответственного  и бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание

значимости концепции устойчивого развития;
 формирование  умений  безопасного  и эффективного  использования  лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путем
применения межпредметного анализа учебных задач.

Содержание учебного предмета
№ Основные темы курса О КР ПР Количество

часов
1 Раздел 5: Основы учения об эволюции 1 1 3 12

2 Раздел 7: Антропогенез 1 6

3 Раздел 8: Основы экологии 1 1 2 11

4 Раздел  9: Эволюция биосферы и человек 1 5

5 Итого: 4 2 5 34

Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ПР – лабораторная работа


