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Рабочая программа 

биологии 
5-9 классы 

 
ФГОС 

Рабочая     программа     составлена     на основе 
- федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования; 
-     примерной программы по биологии 

Учебники: 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. 

Таранин Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 

классы. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ". 

2014-2016  
 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 

в 7 классах 35 часов,  в 8 – 35 часов, в 9 - 35 часов (1 час в 

неделю).  

 

Цель программы: 

- безопасное поведение учащихся в ЧС природного, 

техногенного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и 

защиты личного здоровья как индивидуальной и 

общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: 

прав человека, правового государства, ценности семьи, 

справедливости судов и ответственности власти; 

- отрицательное отношение учащихся к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких 

учебных задач, как: 

1. Формирование у учащихся модели безопасного 

поведения в повседневной жизни, в транспортной 

среде и в ЧС природного, техногенного и социального 

характера; 

2. Формирование индивидуальной системы здорового 

образа жизни. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочая программа 

по биологии 
10-11 

класс 

 
ФКГОС 

Рабочая программа составлена на основе: 
-   федерального   компонента   государственного   стандарта 
общего образования в соответствии с  учетом требований к 
уровню знаний, умений и навыков выпускников средней 
школы; 

- примерной программы для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

Учебник:  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для 10 класса.- М.: Просвещение, 2012-2016 (базовый 

уровень) 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для 11 класса.- М.: Просвещение, 2012-2016 (базовый 

уровень) 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 

1 час в неделю 69 часов (10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 часа) 

Цель программы: 
1) Освоение учащимися знаний о безопасном поведении 
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, здоровье и здоровом 
образе жизни, государственной системе защиты населения от 
опасных и ЧС, об обязанностях граждан по защите 
государства; 
2) Развитие у учеников  черт личности, необходимых для  
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях и 
при прохождении военной службы, бдительности в отношении 
актов терроризма, ведения здорового образа жизни; 
3) Воспитание у школьников ценностного отношения к 
здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к 
героическому наследию России и её государственной 
символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 
защите Отечества; 
4) Обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные 
для жизни и здоровья, правильно действовать в ЧС, 
использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты, оказывать первую мед помощь пострадавшим. 
- использование приобретенных знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде 

 


