
Название курса Биология 

Класс 5 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Зейдина Юлия Васильевна 

Цель курса 1.Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития; 
2.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; 
3.Приобретение опыта использования методов биологической 

науки  и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 
4.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; 
5.Освоение приёмов выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними. 

Структура курса Живой организм: строение и изучение. 9 

Многообразие живых организмов. 12 

Жизнь организмов на планете Земля. 7 

Человек на планете Земля. 6 

 

 

Название курса Биология 

Класс 6 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Зейдина Юлия Васильевна 

Цель курса 1.Изучение структуры биологической науки, методов 

еѐ исследования, строения и жизнедеятельности бактерий, грибов и 

растений, многообразия растительных сообществ, их изменения под 

влиянием деятельности человека; 
2.Формирование умений применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 

за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 
3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 



творческих способностей при проведении наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 
4.Развитие общеучебных умений сравнивать биологические 

объекты, сопоставлять, анализировать, делать выводы, решать 

биологические задачи, логически мыслить.  

Структура курса Биология как наука. Методы биологии. 2 

Система органического мира.15 

Признаки живых организмов. 36 

Взаимосвязи живых организмов и окружающей среды. 15 

 

Название курса Биология 

Класс 7 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Зейдина Юлия Васильевна 

Цель курса 1. Расширить представление учащихся о разнообразии живых 

организмов, их особенностях строения, жизнедеятельности. 

2. Формировать способность использования приобретенных знаний 

и умений в повседневной жизни. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, общеучебных навыков и 

умений. 

4. Совершенствовать умения работать с микропрепаратами и 

микроскопом, проводить наблюдения, сравнения, формулировать 

выводы, работать с учебником, его текстом и рисунками. 

5. Формирование умений работать в паре, малых группах, развитие 

умений защищать свои убеждения и давать оценку деятельности 

другим учащимся.  

Структура курса Биология как наука. Методы биологии. 1 

Система органического мира.9 

Мнгообразие и эволюция живой природы. 37 

Признаки живых организмов. 15 

Взаимосвязи живых организмов и окружающей среды. 6 

 

Название курса Биология 

Класс 8 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Зейдина Юлия Васильевна 

Цель курса 1.Освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, методах познания  природы. 
2.Овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за биологическими объектами. 
3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 
4.Воспитание позитивного целостного отношения к живой природе, 

собственной жизни, культуры и поведения в природе. 



5.Использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни: предупреждение травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекций, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

профилактике нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний, оказание первой помощи при ожогах, 

обморожениях, травмах, кровотечениях, спасении утопающих, 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 

Структура курса Биология как наука. Методы биологии. 1 

Система органического мира.1 

Взаимосвязи живых организмов и окружающей среды. 1 

Человек и его здоровье. 65 

 

Название курса Биология 

Класс 9 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Зейдина Юлия Васильевна 

Цель курса  1.Освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях. 
 2.Овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты. 
 3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей.  
 4.Воспитание позитивного ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью, культуры поведения в природе. 
 5.Использование приобретённых знаний и умений в повседневной 

жизни для: соблюдения правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основ безопасности 

собственной жизни. Культуры отношения к собственному здоровью 

и здоровью окружающих. 

Структура курса Биология как наука. Методы биологии. 2 

Система органического мира.6 

Многообразия и эволюция живой природы. 25 

Признаки живых организмов. 19 

Взаимосвязи живых организмов и окружающей среды. 14 

 


