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Название   курса биология 

Класс 5 

Количество часов 34 

Составитель Малина Н. М. 

Цель курса  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 
 

Программа  ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ. 5—9 КЛАССЫ 

Авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов, «Дрофа», 2014 г. 
УМК Пасечник В.В. Биология 5 класс, «Дрофа», 2015 
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Название   курса биология 

Класс 6 

Количество часов 34 

Составитель Малина Н. М. 

Цель курса - освоение знаний  о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, работать с биологическими  приборами, инструментами, справочниками, 

определителями, проводить наблюдения за биологическими объектами; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдения за живыми организмами, биологических экспериментов, 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. 
 

Программа  ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ. 5—9 КЛАССЫ 

Авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов, «Дрофа», 2014 г. 
УМК Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений 6 класс, «Дрофа», 2016 

 

Название   курса биология 

Класс 7 

Количество часов 68 

Составитель Малина Н. М. 

Цель курса --  знакомство учащихся с зоологией – наукой о животных, этапами её развития, 
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 -- раскрытие роли животных в природе и их значения для человека. 

 
 

Программа  ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ. 5—9 КЛАССЫ 

Авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов, «Дрофа», 2014 г. 
УМК В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. М. «Дрофа» 2016 г. 

 

 

 

Название   курса биология 

Класс 8 

Количество часов 68 

Составитель Малина Н. М. 

Цель курса формирование и развитие знаний о строении и функциях человеческого тела, о  

факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека; 

      гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни для сохранения         

психического, психического и нравственного здоровья человека; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о своем 

организме, формирование и развитие интеллектуальных умений и познавательных 

качеств личности, овладение методами исследования организма человеке. 

 
Программа  Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. К комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В.Пасечника, 5-11 классы, «Дрофа», 2011 г. 
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УМК Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2016 г. 

 

 

 

Название   курса биология 

Класс 9 

Количество часов 68 

Составитель Малина Н. М. 

Цель курса развитие у обучающихся высокой биологической, экологической, природоохранительной 

грамотности;  

углубление и расширение знаний о сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, 

наследственности и изменчивости,  

знакомство с теориями и законами биологии и их применение в различных областях.  
Программа  Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. К комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В.Пасечника, 5-11 классы, «Дрофа», 2011 г. 

 
УМК А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Введение в общую биологию и экологию 9 

класс. М. «Дрофа» 2009 г. 

 

Название   курса биология 

Класс 10 

Количество часов 34 

Составитель Малина Н. М. 

Цель курса Обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности выпускника 
современной средней школы. 
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--Подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности. 
--Развитие индивидуальных способностей. 
--Формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. 
 

Программа  Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. К комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В.Пасечника, 5-11 классы, «Дрофа», 2011 г. 

 
УМК А.А.Каменский. Биология. Общая биология.10-11 классы: учебник для ОУ. – М.: Дрофа, 2006. 

 

 

Название   курса биология 

Класс 11 

Количество часов 34 

Составитель Малина Н. М. 

Цель курса Обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности выпускника 
современной средней школы. 

--Подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности. 
--Развитие индивидуальных способностей. 
--Формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. 
 

Программа  Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. К комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В.Пасечника, 5-11 классы, «Дрофа», 2011 г. 

 
УМК А.А.Каменский. Биология. Общая биология.10-11 классы: учебник для ОУ. – М.: Дрофа, 2008. 

 


