
Название курса Биология 

Класс  5 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители Учителя биологии 

Цель курса  заложить основы знаний об особенностях строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов, их практическую 

значимость;  

•научить проводить наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

•способствовать формированию навыка исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи);  

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых организмах, получаемую из 

разных источников; последствия деятельности человека в 

природе 

Структура курса Раздел 1. Биология – наука о живом мире – 8 

Раздел 2. Многообразие живых организмов – 13 

Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля – 7 

Раздел 4. Человек на планете Земля - 6 

 

Название курса Биология 

Класс  6 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Учителя биологии 

Цель курса  заложить основы знаний об особенностях строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов, их практическую 

значимость;  

•научить проводить наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

•способствовать формированию навыка исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи);  

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых организмах, получаемую из 

разных источников; последствия деятельности человека в 

природе 

Структура курса Раздел 1. Наука о растениях – ботаника - 8 

Раздел 2. Органы цветковых растений -16 

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений - 14 

Раздел 4. Основные отделы цветковых растений - 24 

Раздел 5. Природные сообщества - 6 

 

 



Название курса Биология 

Класс  7 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Учителя биологии 

Цель курса  заложить основы знаний об особенностях строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов, их практическую 

значимость;  

•научить проводить наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

•способствовать формированию навыка исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи);  

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых организмах, получаемую из 

разных источников; последствия деятельности человека в 

природе 

Структура курса Раздел 1. Общие сведения о мире животных -4 

Раздел 2. Строение тела животных -4 

Раздел 3. Подцарство Простейшие -6 

Раздел 4. Тип Кишечнополостные - 3 

Раздел 5. Типы Черви -6 

Раздел 6. Тип Моллюски - 4 

Раздел 7. Тип Членистоногие -7 

Раздел 8. Тип Хордовые - 6 

Раздел 9. Класс Земноводные - 4 

РаздеКласс Пресмыкающиеся - 4 

Класс Птицы - 7 

Класс Млекопитающие -10 

Развитие животного мира - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Биология 

Класс  8 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Учителя биологии 

Цель курса •характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека 

•применять методы биологической науки при изучении 

организма человека: проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

•использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности и организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию об организме человека, получаемую из 

разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека 

Структура курса Раздел 1. Организм человека. Общий обзор -5 

Раздел 2. Опорно-двигательная система -8 

Раздел 3. Кровь. Кровообращение -9 

Раздел 4. Дыхательная система -6 

Раздел 5. Пищеварительная система -7 

Раздел 6. Обмен веществ и энергии - 3 

Раздел 7. Мочевыделительная система - 3 

Раздел 8. Кожа - 3 

Раздел 9. Эндокринная система -2 

Раздел 10. Нервная система - 5 

Раздел 11. Органы чувств. Анализаторы -5 

Раздел 12. Поведение и психика -7 

Раздел 13. Индивидуальное развитие организма -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Биология 

Класс  9 

Количество 

часов 

68 (2 часа в неделю) 

Составители Учителя биологии 

Цель курса •характеризовать общие биологические закономерности, применять 

методы биологической науки для их изучения 

•использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе 

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды, ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о деятельности человека в природе 

 выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов 

Структура курса Раздел 1. Общие закономерности жизни -3 

Раздел 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне -10 

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне -20 

Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

-18 

Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды -11 

Раздел 6. Обобщение и систематизация знаний по курсу общей 

биологии -2 

Раздел 7. Коррекция знаний по курсу биологии 9 класс -2 

 

 


