
Название курса Биология 

Класс  5 

Количество часов  34 

Составитель  Воронина Анна Андреевна 

Цели курса:     формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира;  

   формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,  овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

    приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде;  

  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных;  

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

 освоение приѐмов рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними. 

Программа  Авторская программа  5—9 классы: рабочая программа к линии   УМК под ред. В. В. Пасечника: 

учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М.: Просвещение, 

2019. — 54 

УМК 1.Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват.организаций / [В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. Гапонюк] под ре. В.В. Пасечника– 10-е изд.– М.: Просвещение, 2020. – 224с.:ил. 

2. Тесты по биологии:5 класс: к учебнику В.В. Пасечника и др. «Биология. 5-6 классы. Линия жизни» 

ФГОС (к новому учебнику)  / В.В. Пасечник, Т.А. Дмитриева, Т.М. Швецов - М.: Издательство 



«Экзамен», 2020.– 95 с. 

 

 

Название курса Биология  

Класс  6 

Количество часов  34 

Составитель  Кошутина Наталия Васильевна 

Цели курса: -     освоение знаний о процессах жизнедеятельности организмов 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения особенностей 

жизнедеятельности различных организмов, 

- находить и использовать информацию для выполнения заданий различных типов, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками 

- составлять проекты, проводить эксперименты, выполнят исследовательские работы 

Программа  Примерная программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, Г.Г.Швецов. Дрофа, 2014 г 

УМК 1. Биология: учебник В.В.Пасечник  « Биология. Многообразие покрытосеменных 6 класс», 

издательство ООО «Дрофа», 2016 

2.Биология: рабочая тетрадь к учебнику В.В.Пасечника« Биология. Многообразие покрытосеменных. 6 

класс», издательство ООО «Дрофа», 2019 

 

 

Название курса Биология  

Класс  7 

Количество часов  34 

Составитель  Кошутина Наталия Васильевна 

Цели курса:  - обеспечить учащимся понимание высокой значимости жизни, 

- понимание ценности знаний о своеобразии царства растений,  в системе биологических знаний науч-

ной картины мира и в плодотворной практической деятельности; 

- сформировать основополагающие понятия о  строении растительных организмов; о растительном 

организме и биогеоценозе как особых формах (уровнях) организации жизни, о биологическом 
(растительном) разнообразии в природе Земли как результате эволюции и как основе ее устойчивого 

развития 



- сформировать экологическую культуру учащихся 

Программа  Примерная программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, Г.Г.Швецов. Дрофа, 2014 г 

УМК 1. Биология: учебник В.В.Латюшин, В.А.Шапкин  « Животные. 7 класс», издательство ООО «Дрофа» 

Вертикаль, 2017 

2.Биология: рабочая тетрадь к учебнику  В.В.Латюшина, В.А.Шапкина  « Животные. 7 класс», 

издательство ООО «Дрофа» Вертикаль, 2019 

3. Биология: методическое пособие к учебнику« Животные. 7 класс», издательство ООО «Дрофа» 

Вертикаль, 2016 г. 

 

 

 

 

 

Название курса Учебный курс «Многообразие животных» 

Класс  7 

Количество часов  34 

Составитель  Кошутина Наталия Васильевна 

Цели курса: - познакомить учащихся с различными представителями отрядов, классов, типов животных 

-изучить среду обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды  

 

УМК 1.Биология. Животные. 7 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС / Латюшин В. В. – М.: Дрофа, 2017. 

2.Биология. Животные. 7 кл.: рабочая тетрадь (с тестовым зад. ЕГЭ). ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС) / В. В. 

Латюшин. Дрофа, 2017. 

 

 

 



Название курса Биология  

Класс  8 

Количество часов  51 

Составитель  Кошутина Наталия Васильевна 

Цели курса: - Формирование у учащихся знаний о живой природе, основных методах ее изучения; 

- Овладение умениями проводить наблюдения, опыты, описывать их результаты, делать выводы; 

- Развитие интереса к природе, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

познавательных задач; 

- Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, соблюдение 

принципов здорового образа жизни; 

- Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни. 

Программа  Примерная программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, Г.Г.Швецов. Дрофа, 2014 г 

УМК 1. Биология: Человек.. 8 кл.: учебник/ Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. -5-е изд., испр. – М.: 

Дрофа, 2018. – 416с. 

2.Биология: Человек.. 8 кл.:  рабочая тетрадь к учебнику  Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева 

«Биология. Человек 8 кл.»/ Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев  . – М.: Дрофа, 2019. - 158. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс / Сост. Н.А. Богданов. - 3-е изд., 

стереотип. М.: ВАКО, 2017. - 112. с.: ил.  

4. Демичева И.А. Методическое пособие к учебнику  Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева 

«Биология. Человек 8 кл.»/ И.А. Демичева, И.Н. Беляев. -М.: Дрофа, 2018 

 

Название курса Биология (учебный курс «Как быть здоровым»)         

Класс  8 

Количество часов  17 

Составитель  Кошутина Наталия Васильевна 

Цели курса: - формирование у учащихся знаний о живой природе, основных методах ее изучения 

- овладение умениями проводить наблюдения, опыты, описывать их результаты, делать выводы 

- развитие интереса к природе, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

познавательных задач 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, соблюдение 

принципов здорового образа жизни 



- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни 

-знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

-анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека 

-описывать и использовать приемы оказания первой помощи 

 

Программа  Примерная программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, Г.Г.Швецов. Дрофа, 2014 г 

УМК 1. Биология: Человек.. 8 кл.: учебник/ Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. -5-е изд., испр. – М.: 

Дрофа, 2018. – 416с. 

2.Биология: Человек.. 8 кл.:  рабочая тетрадь к учебнику  Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева 

«Биология. Человек 8 кл.»/ Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев  . – М.: Дрофа, 2019. - 158. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс / Сост. Н.А. Богданов. - 3-е изд., 

стереотип. М.: ВАКО, 2017. - 112. с.: ил.  

4. Демичева И.А. Методическое пособие к учебнику  Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева 

«Биология. Человек 8 кл.»/ И.А. Демичева, И.Н. Беляев. -М.: Дрофа, 2018 

 

Название курса Биология  

Класс  9 

Количество часов  68 

Составитель  Воронина Анна Андреевна 

Цели курса: - владеть основами научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития 

- объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе 

- характеризовать биологию как  науку, уровни организации живой материи, методы биологической 

науки 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов 

Программа  Примерная программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, Г.Г.Швецов. Дрофа, 2014 г 

УМК 1. Биология: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 9 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. / Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф, 2019. 

2.Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: Вентана-

Граф, 2017   



Название курса Биология (базовый и углубленный уровни) 

Класс  10 

Количество часов  68 

Составитель  Кошутина Наталия Васильевна 

Цели курса:  

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 

Программа  Рабочая программа  по предмету «Биология» для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Рабочая программа ориентирована на учебники: 1. Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов A.M. и др. /Под ред. Пасечника В.В. Биология (базовый и углубленный 

уровень). 10 класс. М.: "Издательство "Просвещение", 2019 

УМК 
 1.Общая биология. 10 класс И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов; Базовый и углубленный уровни,2-е 

издание, стереотипное. М.:Дрофа,2020. Рекомендовано Министерством просвещения Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Биология 



Класс 11 класс 

Количество часов 34 часа ,1 час в неделю 

Составитель Котяй Надежда Николаевна 

Цель курса - Формирование у учащихся знаний о живой природе, основных методах ее изучения; 

- Овладение умениями проводить наблюдения, опыты, описывать их результаты, делать выводы; 

- Развитие интереса к природе, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

познавательных задач; 

- Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, соблюдение 

принципов здорового образа жизни; 

- Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни 

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

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных способностей 

учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

 

Программа Примерная программа основного общего образования. Биология  10-11 классы, авторы  В.И 

.Сивоглазов, И.Б.Агафонова ,Е.Т.Захарова .Москва :Дрофа, 2011 

УМК -Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. 10-11 классы: Учебник базового 

уровня. – М.: Дрофа, 2013. 

 

 

Название курса Биология (элективный курс) 

Класс 11 класс 

Количество часов 34 часа ,1 час в неделю 

Составитель Котяй Надежда Николаевна 

Цель курса  Содействовать  формированию прочных  знаний  по общей  биологии, умений и навыков 

 решения задач   для  сдачи  ЕГЭ. 

 Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся 

сформировать/актуализировать навыки решения  биологических  задач различных типов. 

 Дать ученику возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, 

имеющиеся знания и умения в других областях деятельности при выполнении проектной работы. 



 Дать ученику возможность оценить свои склонности и интересы к данной области знания 

 

Программа Примерная программа основного общего образования. Биология 10-11 кл ,авторы Сивоглазов В.И. 

,Агафонова И.Б. ,Захарова Е.Т. М. :Дрофа,2011 

УМК -Биология 10-11 кл / учебник ,авторы Сивоглазов В.И. ,Агафонова И.Б. ,Захарова Е.Т. М. :Дрофа,2011 

-Гуляев В.Г. Задачник по генетике. М. Колос1980. 

-Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 10 класс: Поурочные тесты: Тематический контроль. 

Учебно-методическое пособие - Мн:Юнипресс,2004.- 192с. 

 

 


