
 

 

«Биология» 

 5-9 классы 

Предмет Клас-

сы 

Программа Учебники 

Биология 5 А,Б,В 

 

6А,Б 

,В,Г 

7А,Б, 

В,Г 

8А,Б, 

В,Г 

9А,Б 

Программа по биологии 6-9 кл. 

Авт. Пасечник В.В. М.: 

Просвещение, 2010 

Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл. 

Дрофа,  2014-2015 

Пасечник В.В. Биология. 6 кл. Дрофа,  2008-2015 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. 7 кл. Дрофа, 2008-2015 

Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. 8 кл. Дрофа, 2008-2015 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. 9 

кл. Дрофа, 2008-2015 

 

Содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации  в средней школе. 

В основной школе биологическое образование направлено на  

 освоение знаний о живой природе  и   присущих   ей   закономерностях,    

 овладения  умениями   применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы,  

 использовать знания и умения в практической деятельности повседневной жизни 

для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды.  

В 5-6 классах по учебному плану на предмет «Биология» отведено по 1 часу в 

неделю   в 7-9  классах недельная нагрузка – 2 часа. 

Учебный 

год 

Количество часов по классам в год 

5 6 7 8 9 

2015-

2016 
34 ч    34 ч  68 ч  68 ч  68 ч  

 

 10-11 классы 

 

Предмет Клас-

сы 

Программа Учебники 

Биология 10-11 

 

10А 

 

11А 

Программа для 

общеобразовательных учреждений 

к комплекту учебников, созданных 

под руководством В. В.Пасечника 

.Авт-сост.  Г. М. Пальдяева - М: 

Дрофа,2010  

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Общая биология. 10-11 кл. (базовый уровень).  

Дрофа, 2008-2015 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.Биология. 10 

кл.  (профильный уровень). Дрофа, 2008-2015 

Захаров В.Б., Мамонтов  С.Г., Сонин Н.И. Биология 

(профильный уровень) 11 кл. Дрофа, 2008-2015 

 

На ступени среднего общего образования в школе вводятся два уровня изучения 

биологии: базовый с недельной нагрузкой 1 час и профильный в естественно-научной, 

химико-биологической профильных группах с недельной нагрузкой 3 часа.    

Предметные результаты изучения биологии в старшей школе  отражают 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 



биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных 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, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, 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 приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

Недельная нагрузка по предмету 

Наименование уровня обучения 
Количество часов 

10 кл. 11 кл. 

Базовый уровень 1 1 

Химико-биологическая профильная группа 3 3 

 


