
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ
6 КЛАСС

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 6 
класса «Живой организм» автора Н.И. Сонина //Программы для общеобразовательных 
учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.:Дрофа, 2006.//  
полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.
Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 6-го класса 
складывается 34 часов из федерального компонента и 34 часов из регионального 
компонента. В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по биологии. Рабочая программа для 6 класса построена на основе 
сравнительного изучения основных групп организмов, их строения и жизнедеятельности. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.
 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 
программой. Все лабораторные и практические работы являются этапами 
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли растений, о 

методах познания растительного организма;
- овладение  умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений  живой  природы;  использовать  информацию  о  современных  достижениях  в 
области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 
приборами,  инструментами,  справочниками;  проводить  наблюдения  за  биологическими 
объектами, осуществлять биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации;

-  воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,  культуры 
поведения в природе;

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 
за растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
соблюдение правил поведения в окружающей среде.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. 
заведений - М.: Дрофа, 2006. - 176с;
а также методических пособий для учителя:
1) Н.И Сонин, Е.Т.Бровкина  «Биология. Живой организм» 6 класс: Методическое 
пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой организм» 6 класс. - М.: Дрофа, 2002 
г.;
Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 
6-11 классы. - М.: Дрофа, 2005. - 138 с;
дополнительной литературы для учителя:
2) И.А.Акперова «Уроки биологии к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой организм. 6 
класс». -М.: Дрофа, 2006;



3) Акимов С.С. Ахмалишева Л.Х. Биология в таблицах, схемах, рисунках. М., Лист Нью, 
2004г.

4) CD-ROM Биология. Живой организм. 6 кл. Мультимедийное пособие к учебнику 
Н.И.Сонина. Дрофа.

Пояснительная записка 7 кл

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 7 
класса «Биология. Многообразие живых организмов» авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, 
Е.Т.Захаровой  //Программы для  общеобразовательных  учреждений.  Природоведение.  5  
класс.  Биология.  6-11  классы.  -  М.:  Дрофа,  2006.  -  138с.//,  полностью  отражающей 
содержание Примерной программы,  с  дополнениями,  не  превышающими требования к 
уровню подготовки обучающихся.

Согласно  действующему Базисному учебному плану  рабочая  программа  для  7-го 
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного  общего  образования,  изложенные  в  пояснительной  записке  к  Примерной 
программе по биологии. 

Рабочая программа для 7 класса предполагает блочный принцип построения курса. 
Первые  уроки  каждой  темы  посвящены  общей  характеристике  рассматриваемой 
систематической группы; на последующих уроках изучается разнообразие видов живых 
организмов  представленного  таксона  и  особенности  их  жизнедеятельности, 
распространенности  и  экологии.  Принципы  отбора  основного  и  дополнительного 
содержания  связаны с  преемственностью целей  образования  на  различных ступенях  и 
уровнях  обучения,  логикой  внутрипредметных  связей,  а  также  с  возрастными 
особенностями развития учащихся.

Результаты  обучения  приведены  в  графе  «Требования  к  уровню  подготовки 
выпускников»,  которые  сформулированы  в  деятельностной  форме  и  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 лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 
программой.

Нумерация лабораторных работ (ввиду специфики курса) дана в соответствии с их  
расположением  в  перечне  лабораторных  и  практических  работ,  представленном  в  
Примерной программе.  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.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
В.Б. Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: Учеб. для  
об-щеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2006. - 272с; а также методических пособий 
для учителя:
1) Е.Т.Бровкина,  Н.И.Сонин «Биология.  Многообразие живых организмов» 7  класс:  

Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых  
организмов» 7 класс. - М.: Дрофа, 2005-Обгг.;

дополнительной литературы для учителя:
1) Фросин  В.  Н.  Сивоглазов  В.  И.  Готовимся  к  единому  государственному 

экзамену: Биология. Растения. Грибы. Лишайники. - М.: Дрофа, 2004. - 112с



2) Фросин  В.  Н.,  Сивоглазов  В.  И.  Готовимся  к  единому  государственному 
экзамену: Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004. - 224с;

3)Красная книга Республики Саха (Якутия).
4) Акимов С.С. Ахмалишева Л.Х. Биология в таблицах, схемах, рисунках. М., 
Лист Нью, 2004г.
5) Васильева Г. Зоология. Проверочные карточки и тесты. 7-8 классы. Айрис 
пресс, 2001г.

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Многообразие живых организмов»
* CD-ROM Уроки биологии. Животные 7 кл. Кирилл и Мефодий.
* Видеофильм. Биология -1. Животные. Многообразие животного мира.
* Видеофильм. Биология -2.  Животные. Тип членистоногие. Тип хордовые.
* Видеофильм. Биология -3.  Животные. Тип хордовые.
* Видеофильм. Биология -4. Чем отличаются растения от животных?   
* CD-ROM Биология, 3-я часть. Многообразие живых организмов. 5-9 кл. 

Мультимедийное пособие. Дрофа.

Пояснительная записка по биологии 8 класс.

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 8 
класса  «Человек»  автора  Н.И.  Сонина,  //Программы  для  общеобразовательных 
учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2006. - 138с.//,  
полностью  отражающей  содержание  Примерной  программы,  с  дополнениями,  не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.

Согласно  действующему Базисному учебному плану  рабочая  программа  для  8-го 
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного  общего  образования,  изложенные  в  пояснительной  записке  к  Примерной 
программе по биологии. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 
последовательности.  На  первых  уроках  курса  раскрывается  биосоциальная  природа 
человека,  определяется  место  человека  в  природе,  раскрываются  предмет  и  методы 
анатомии,  физиологии,  и  гигиены,  приводится  знакомство  с  уровневой  организацией 
организма  человека.  На  последующих  уроках  дается  обзор  основных  систем  органов, 
вводятся  сведения  об  обмене  веществ,  нервной  и  гуморальной  системах,  их  связи, 
анализаторах,  поведении  и  психики.  На  последних  занятиях  рассматриваются 
индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности.

Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с 
преемственностью  целей  образования  на  различных  ступенях  и  уровнях  обучения, 
логикой  внутрипредметных  связей,  а  также  с  возрастными  особенностями  развития 
учащихся.

В  содержании  типовой  программы,  а  также  в  порядок  прохождения  тем,  их 
структуру внесены следующие изменения:

Для приобретения практических навыков и  повышения уровня знаний в  рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 
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. 

   Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
• Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания 
природы.
• Овладение  умениями  применять  биологические  знания,  работать  с  биологическими 
приборами,  инструментами,  справочниками,  проводить  наблюдения  за  биологическими 
объектами.
• Развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 
способностей 
• Воспитание позитивного целостного отношения к живой природе, собственной жизни, 
культуры и поведения в природе.
• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни:
1.предупреждение травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекций, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания), профилактике нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных 
и простудных заболеваний,
2.оказание первой помощи при ожогах, обморожениях, травмах, кровотечениях, спасении 
утопающих,
3.проведение наблюдений за состоянием собственного организма.
Пояснительная записка по биологии 9 класс
         Рабочая программа составлена на основе программы основного общего образования 
по биологии для 9 класса «Общая биология» авторов В. Б. Захарова, Н. И. Сонина, Е. Т. 
Захаровой (Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение.5 класс. 
Биология. 6 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2010.) полностью отражающей содержание 
Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню 
подготовки обучающихся.
  Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9 класса 
предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю.
  В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 
биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 
школы для 10 -11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 
общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного 
уровня. Это нашло отражение в рабочей программе в части требований к подготовке 
выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований, 
предъявляемых к обучающимся 10 -11 классов. 
       Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 
Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. 
    Рабочая программа ориентированна на использование учебника:
С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Н. И. Сонин « Биология. Общие закономерности. 9 класс» - 
М.: Дрофа.



Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующей  цели:  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов и человеке как 
биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы.
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих  задач:  
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, биологические эксперименты; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации; 
 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 
методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; 
учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.
Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения 
новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 
учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 
систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и 
навыков учащихся, лабораторные и практические работы.
Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 
построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 
профессиональной карьеры по ее окончании.
Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и формы 
контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы 
контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 
самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, 
тестирование, диктант, письменные домашние задания и т.д.            

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по биологии 10- 11 кл.
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 автор В.Б. Захаров (линия Н.И. Сонина). 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. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 
естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 
образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 
поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 
школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, 
жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та 
среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ 
учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, 
важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде.

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в 
практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 
умений на основе практической деятельности.

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности 
школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и 
лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в 
деятельностной форме. Программа предполагает широкое общение с живой природой, 
природой родного края, что способствует развитию у школьников естественнонаучного 
мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и гражданской 
ответственности.

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). Из школьного компонента в 11 
классе добавлено еще 0,5 часа.  В учебный процесс включены  8 лабораторная работа (10 
класс),  6  лабораторных работ (11 класс).  

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, опорных 
конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического 
представления информации  при структурировании знаний.

Технологии опорных конспектов и графического представления информации 
позволяют давать и запоминать информацию блоками обеспечивают экономию времени 
при объяснении нового материала; представляют материал в более наглядном доступном 
для восприятия виде, воздействует на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая 
лучшее усвоение.; дифференциация  решает задачу индивидуального подхода; 
коллективное обучение снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся работать 
в соответствии со своим ритмом 

В связи с использованием технологий КСО при изучении тем «Закономерности 
наследственности и изменчивости», «Происхождение жизни на Земле», «Происхождение 
человека» планирование уроков изменено.


