
Биология. 5  класс (базовый уровень) 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 5 «а», 5 «б», 5 «в», 5 «г»  классов 

(базовый уровень), рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), реализуется при 

использовании учебно-методического комплекса: Учебник  инновационная школа ФГОС 

линия «Ракурс»,  «Биология. Введение в биологию »  авторы: Э.Л. Ввведенский, 

А.А.Плешаков,  М.: «Русское слово».  

               Включает: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Биология. 6 класс (базовый уровень) 

   Рабочая программа ориентирована на учащихся 6 «А», «Б», «В», «Г» классов, 

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), реализуется при использовании учебно-

методического комплекса: Биология. 6 класс. /Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Исаева Т. А., Романова Н. И - М.: Русское слово, 2015. /Рабочая тетрадь. 

Исаева Т. А. – М.: Русское слово,2015. /Тетрадь для лабораторных работ. Амахина Ю. В.  

– М.: Русское слово. /Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. 

Амахина Ю. В.  – М.: Русское слово, 2015. 

Включает: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Биология. 7 класс (базовый уровень). 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 7 «а», 7 «б», 7 «в», 7 «г»  классов 

(базовый уровень), рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), реализуется при 

использовании учебно-методического комплекса: Учебник  инновационная школа ФГОС 

линия «Ракурс»,  «Биология»  авторы: Е.Т.Тихонова, Н.И. Романова,  М.: «Русское слово», 

2015 г. 

               Включает: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Биология. 8 класс (базовый уровень) 

           Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального  

Государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089. Приказа  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва, "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" (базовый и углублённый уровень). 



Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю.  

              Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 8 классе основной 

общеобразовательной школы по учебнику  инновационная школа ФГОС линия «Ракурс»,  

«Биология»  8 класс авторы: Жемчугова М.Б., Н.И. Романова,  М.: «Русское слово»,2015.  

             Включает: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Человек и его здоровье. 8 «В» класс (профильный уровень). 

    Рабочая программа ориентирована на учащихся 8 «в» класса (химико-биологический 

профиль), рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), реализуется при использовании 

учебно- методического комплекса: Биология. 8 класс. / учебник  инновационная школа 

ФГОС линия «Ракурс»,  «Биология»  8 класс авторы: Жемчугова М.Б., Н.И. Романова,  М.: 

«Русское слово»,2015 /Человек и его здоровье. Подготовка к ЕГЭ и ГИА -9: тематические 

тесты и тренировочные задания. Кириленко А. А. - Р-на- Д.: Легион,2014. 

    Курс «Человек и его здоровье» предназначен для систематизации изученного материала 

на этапе подготовки к итоговой аттестации, формирования общеучебных и 

метапредметных навыков, развития аналитических умений, необходимых для сдачи ОГЭ 

и ЕГЭ. 

     Включает: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Биология. 9 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального  

Государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089. Приказа  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва, "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" (базовый и углублённый уровень). 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю.  

              Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 9 классе основной 

общеобразовательной школы по учебнику  инновационная школа ФГОС линия «Ракурс»,  



«Биология»  9 класс авторы: С.Б. Данилова, Н.И. Романова, А.И. Владимирская М.: 

«Русское слово»,2017.  

            Включает: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

 


