
Класс 

 

Название 

программы, 

автор 

Год издания, 

издательство 

программы 

Аннотация 

Биология 

5 «А» 

5 «Б» 

5 «В» 

5 «Г» 

5 «Д» 

Программа курса 

биологии для 5-9 

классов. Авторы: 

И.Н.Пономарёва, 

В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, 

Т.С.Сухова. 

2015 

М.: 

Издательский 

центр 

«Вентана-

Граф» 

Рабочая программа по курсу «Биология» для обучающихся 5 классов составлена на 

основе программы курса биологии для 5-9 классов. / Биология: 5-11 классы: программы / 

И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др. –М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2018. – 400с. 

УМК Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова; под ред. И.Н.Пономарёвой – М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2014. – 128 с.: ил. 

На основании годового календарного графика на 2020-2021учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного общего 

образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения по биологии является формирование системы биологических знаний 

как компонента целостности научной картины мира, необходимых для применения в 

практической деятельности, овладение умениямиприменять биологические знания, 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта уровня основного общего образования (ФГОС ООО), 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для уровня основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом уровня начального общего образования, учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

обучающихся уровня основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

6 «А» 

6 «Б» 

6 «В» 

6 «Г» 

Программа курса 

биологии для 5-9 

классов. Авторы: 

И.Н.Пономарёва, 

В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова, 

2015  

М.: 

Издательский 

центр 

«Вентана-

Граф» 

Рабочая программа по курсу «Биология» для обучающихся 6 классовсоставлена на 

основе программы курса биологии для 5-9 классов. / Биология: 5-11 классы: программы/ 

И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др. –М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2015. – 400с. 

УМК Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко; под ред. И.Н.Пономарёвой– 3-е изд. 



А.Г.Драгомилов, 

Т.С.Сухова. 

доработанное – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2017. – 192 с.: ил. 

На основании годового календарного графика на 2020-2021учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного общего 

образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения по биологии являетсяформирование системы биологических знаний как 

компонента целостности научной картины мира, необходимых для применения в 

практической деятельности, овладение умениями применять биологические знания, 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта уровня основного общего образования (ФГОС ООО), 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для уровня основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом уровня начального общего образования, учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

обучающихся уровня основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

7 «А» 

7 «Б» 

7 «В» 

7 «Г» 

 

Программа курса 

биологии для 5-9 

классов. Авторы: 

И.Н.Пономарёва, 

В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, 

Т.С.Сухова. 

2015  

М.: 

Издательский 

центр 

«Вентана-

Граф» 

Рабочая программа по курсу «Биология» для обучающихся 7 классов  

составлена на основе программы курса биологии для 5-9 классов. / Биология: 5-11 

классы: программы / И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др. –М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. – 400с. 

УМК: Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. – 5-е изд., перераб. -  М.: Вентана-

Граф, 2016. – 288 с.: ил.  

На основании годового календарного графика на 2020-2021 учебный год программа 

рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю).  

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе уровней 

начального общего и основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта уровня основного общего образования (ФГОС ООО), 



требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для уровня основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом уровня начального общего образования, учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

обучающихся уровня основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

8 «Г» 

8 «Д» 

Программа курса 

биологии для 5-9 

классов. Авторы: 

И.Н.Пономарёва, 

В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, 

Т.С.Сухова. 

2015  

М.: 

Издательский 

центр 

«Вентана-

Граф» 

Рабочая программа по курсу «Биология» для обучающихся 8 классов составлена на 

основе программы курса биологии для 5-9 классов. / Биология: 5-11 классы: Программы 

/ И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др. –М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2015. – 400с. 

УМК Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш – 4-е изд. переработанное – М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2016. – 288 с.: ил. 

На основании годового календарного графика на 2020-2021учебный год программа 

рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного общего 

образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения по биологии является формирование системы биологических знаний 

как компонента целостности научной картины мира, необходимых для применения в 

практической деятельности, овладение умениями применять биологические знания, 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта уровня основного общего образования (ФГОС ООО), 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для уровня основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом уровня начального общего образования, учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

обучающихся уровня основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

9 «А» 

9 «Б» 

Программа курса 

биологии для 5-9 

2015  

М.: 

Рабочая программа по курсу «Биология» для обучающихся 9 классовсоставлена на 

основе программы курса биологии для 5-9 классов. / Биология 5-11 классы: Программы / 



9 «В» 

9 «Г» 

классов. Авторы: 

И.Н.Пономарёва, 

В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, 

Т.С.Сухова. 

Издательский 

центр 

«Вентана-

Граф» 

И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др. –М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2015. – 400с. 

УМК Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова; под ред. И.Н.Пономарёвой– 6-е изд. 

переработанное – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. – 272 с.: ил. 

На основании годового календарного графика на 2020-2021 учебный год программа 

рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного общего 

образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения по биологии является формирование системы биологических знаний 

как компонента целостности научной картины мира, необходимых для применения в 

практической деятельности, овладение умениями применять биологические знания, 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта уровня основного общего образования (ФГОС ООО), 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для уровня основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом уровня начального общего образования, учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

обучающихся уровня основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

10 «А» 

10 «Б» 

 

Программа курса 

биологии для 10-

11 классов 

(базовый 

уровень). Авторы: 

И.Н.Пономарёва, 

О.А.Корнилова, 

Л.В.Симонова 

2015  

М.: 

Издательский 

центр 

«Вентана-

Граф». 

Рабочая программа по курсу «Биология» для обучающихся 10 классовсоставлена на 

основе программы курса биологии для 10-11 классов (базовый уровень). / Биология 5-11 

классы: Программы / И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др. –М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. – 400с. 

УМК Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина; под 

ред.И.Н.Пономарёвой – 4-е изд., переработанное. – М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2017. – 224 с.: ил. 

На основании годового календарного графика на 2020-2021 учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю).  

Целью обучения по биологии являетсяформирование у обучающихся 

естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов 



живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции 

живой природы; экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; приобретение 

обучающимися опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; воспитание гражданской 

ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности 

обучающихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

Основными нормативными документами, определяющим содержание данной 

программыявляются «Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии. 

Базовый уровень» от 2004 года и Программа курса «Биология» для 10-11 классов 

(базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки России. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

10 «В» Программа курса 

иологии для 10-11 

классов 

(профильный 

уровень). Авторы: 

А.В.Теремов, Р.А. 

Петросова 

2012 

М.: Мнемозина 

Рабочая программа по курсу «Биология» для обучающихся 10 классов составлена на 

основе программы курса биологии для 10-11 классов (профильный уровень). / 

Программа для общеобразовательных учреждений. Биология. Биологические системы и 

процессы. 10-11 классы (профиоьный уровень) / авт.-сост. А.В.Теремов, Р.А.Петросова–

М.: Мнемозина, 2012. – 72с. 

УМК Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. Углубленный/базовый уровни / А.В.Теремов, 

Р.А.Петросова.– М.: Издательство  ВЛАДОС, 2019. – 223 с.: ил. 

На основании годового календарного графика на 2020-2021учебный год программа 

рассчитана на 102 часа (по 3 часа в неделю).  

Целью обучения по биологии является формирование у обучающихся 

естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов 

живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции 

живой природы; экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; приобретение 

обучающимися опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; воспитание гражданской 

ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности 

обучающихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 



образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

Основными нормативными документами, определяющим содержание данной 

программы являются «Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии. 

Профильный уровень» от 2004 года и Программа курса «Биология» для 10-11 классов 

(профильный уровень), рекомендованная Минобрнауки России. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

11 «А» 

11 «Б» 

 

Программа курса 

биологии для 10-

11 классов 

(базовый 

уровень). Авторы: 

И.Н.Пономарёва, 

О.А.Корнилова, 

Л.В.Симонова 

2015  

М.: 

Издательский 

центр 

«Вентана-

Граф». 

Рабочая программа по курсу «Биология» для обучающихся 11 классовсоставлена на 

основе программы курса биологии для 10-11 классов (базовый уровень). / Биология 5-11 

классы: Программы / И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др. –М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. – 400с. 

УМК Биология: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина и др.; под 

ред.И.Н.Пономарёвой – 4-е изд., переработанное. – М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2014. – 256 с.: ил. 

На основании годового календарного графика на 2020-2021учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе в МБОУ «Гимназия № 1» по БУП-2004. 

Целью обучения по биологии является формирование у обучающихся 

естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов 

живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции 

живой природы; экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; приобретение 

обучающимися опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; воспитание гражданской 

ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности 

обучающихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

Основными нормативными документами, определяющим содержание данной 

программы являются «Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии. 

Базовый уровень» от 2004 года и Программа курса «Биология» для 10-11 классов 

(базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки России. 



 

11 «В» Программа курса 

биологии для 10-

11 классов 

(профильный 

уровень). Авторы: 

А.В.Теремов, Р.А. 

Петросова 

2012 

М.: Мнемозина 

Рабочая программа по курсу «Биология» для обучающихся 10 классов составлена на 

основе программы курса биологии для 10-11 классов (профильный уровень). / 

Программа для общеобразовательных учреждений. Биология. Биологические системы и 

процессы. 10-11 классы (профиоьный уровень) / авт.-сост.А.В.Теремов, Р.А.Петросова–

М.: Мнемозина, 2012. – 72с. 

УМК Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. Углубленный/базовый уровни / А.В.Теремов, 

Р.А.Петросова.– М.: Издательство  ВЛАДОС, 2019. – 223 с.: ил. 

На основании годового календарного графика на 2020-2021учебный год программа 

рассчитана на 102 часа (по 3 часа в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе в МБОУ «Гимназия № 1» по БУП-2004. 

Целью обучения по биологии является формирование у обучающихся 

естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов 

живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции 

живой природы; экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; приобретение 

обучающимися опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; воспитание гражданской 

ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности 

обучающихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

Основными нормативными документами, определяющим содержание данной 

программы являются «Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии. 

Профильный уровень» от 2004 года и Программа курса «Биология» для 10-11 классов 

(профильный уровень), рекомендованная Минобрнауки России. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

 


