
 

Название курса биология 
Класс 6 
Количество часов 70 (2 часа в неделю) 
Составители Чужмарова А.А. 
Цель курса Усвоение и обобщение знаний обучающихся о целостной 

картине мира и оценочного, эмоционального отношения 
к миру, формирование бережного отношения к 
богатствам природы и общества, навыков экологически и 
нравственно обоснованного поведения в природе и 
социальной среде. 

Структура курса Живая и неживая природа. 
Вода. 
Воздух. 
Полезные ископаемые. 
Почва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса биология 
Класс 7 
Количество часов 70 (2 часа в неделю) 
Составители Чужмарова А.А. 
Цель курса Усвоение и обобщение знаний обучающихся о целостной 

картине мира и оценочного, эмоционального отношения 
к миру, формирование бережного отношения к 
богатствам природы и общества, навыков экологически и 
нравственно обоснованного поведения в природе и 
социальной среде. 

Структура курса Значение растений и их охрана.  
Общее знакомство с цветковыми растениями.  
Цветок. 
 Плоды.    
Семя.   
Корень.   
Лист.  
Стебель.   
Растение – целостный организм.  
Многообразие цветковых растений. 
Практические работы.  
Бактерии.  
Грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Биология 
Класс 8 
Количество 
часов 

70  (2 часа в неделю) 
 

Составители Чужмарова А.А. 
Цель курса •  усвоение и обобщение знаний обучающихся об 

окружающем мире, изучение элементарных 
сведений   о   неживой природе, формирование 
представления о мире, который окружает человека; 

• формирование бережного отношения к богатствам 
природы и общества, навыков экологически и 
нравственно обоснованного поведения в природе и 
социальной среде. 

 
 

Структура курса Многообразие животного мира. 
Беспозвоночные животные. Черви. 
Беспозвоночные животные. Насекомые. 
Позвоночные животные. Рыбы. 
Позвоночные животные. Земноводные. 
Позвоночные животные. Пресмыкающиеся. 
Позвоночные животные. Птицы. 
Позвоночные животные. Млекопитающие. 
Сельскохозяйственные животные. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Биология 
Класс 9 
Количество 
часов 

68 ч  (2 часа в неделю) 
 

Составители Чужмарова А.А. 
Цель курса • усвоение и обобщение знаний обучающихся  об 

организме человека, об охране его здоровья, о 
взаимосвязи человека с живой и неживой природой, 
о влиянии человека на неё. 

 
 

Структура курса Введение.  Анатомия. Физиология. Гигиена.(1ч.), Место 
человека в живой природе. (1ч.), Общий обзор организма 
человека. (5ч.), Опорно-двигательная система. (11ч.). 
Опорно-двигательная система. (3ч.), Кровеносная система. 
(8ч.), Дыхательная система. (3ч.).   
Дыхательная система. (4ч.),   Пищеварительная система. 
(10ч.), Выделительная система. (2ч),  
Кожа.  (4ч.). 
Нервная система. (8ч.), Органы чувств. (5ч.), Охрана 
здоровья и общество. (2ч.), Повторение. (1ч.). 
 

 
 

 
 


