
 

 

 

 

Название курса Биология  

Класс 6 класс 

Количество часов 34 часа, 1 часа в неделю 

Составитель Кошутина Наталия Васильевна 

Цель курса Освоение знаний о живой природе и присущих ей 
закономерностях; строении, жизнедеятельности; методах познания 
живой природы; 
 Овладение умениями работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами, биологические эксперименты. 
Использование приобретенных знаний и умений в жизни 
животными ,заботы о собственном здоровье, оказание первой 
помощи себе и окружающим 

Название курса Биология 

Класс 5 класс 

Количество часов 34 

Составитель Кошутина Наталия Васильевна 

Цель курса Формирование у учащихся представлений об особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции 

Название курса Биология 

Класс 7 класс 

Количество часов 68 часов, 2 часа в неделю 

Составитель Котяй Надежда Николаевна 

Цель курса Освоение знаний о живой природе и присущих ей 
закономерностях; строении, жизнедеятельности; методах познания 
живой природы; 
Освоение умениями применять биологические знания для 
объяснения процессов и явлений живой природы. 
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 
живыми организмами. 
для ухода за растениями, домашними Использование 
приобретенных знаний и умений в жизни животными ,заботы о 
собственном здоровье, оказание первой помощи себе и 
окружающим. 

Название курса Человек 

Класс 8 класс 

Количество часов 68 

Составитель Котяй Надежда Николаевна 

Цель курса Освоение знаний о человеке как биологическом существе 



 

 

 

 

 

 

Название курса Общая биология 

Класс 9 класс 

Количество часов 68 

Составитель Кошутина Наталия Васильевна 

Цель курса Программой предусматривается изучение теоретических и 

прикладных основ общей биологии 

Название курса Общая биология 

Класс 10 класс 

Количество часов 34 

Составитель Кошутина Наталия Васильевна 

Цель курса Подготовка высокоразвитых людей, способных к активной 

деятельности, формирование современной картины мира в их 

мировоздании 

Название курса Биология 

Класс 11 класс 

Количество часов 34 часа ,1 час в неделю 

Составитель Кошутина Наталия Васильевна 

Цель курса Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит 

целью подготовку высоко развитых людей, способных к активной 

деятельности ; развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

формирование современной картины мира их мировоззрений. 




