
Название курса биология 

Класс 5 

Количество часов  34 ч (1 час в неделю) 

Составители Гришина Галина Анатольевна 

Цель курса Цели биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. Глобальные цели биологического образования являются 

общими для основной и старшей школы. Они определяются 

социальными требованиями и включают в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание высокой ценности жизни во всех проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое сознание и 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на 
получение нового знания о живой природе, познавательных 

качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-
познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, 
осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам  

 

Структура курса Живые организмы 

      Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. 

      Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

      Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 



приборами и инструментами. 

      Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

      Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой 

помощи при отравлении грибами. 

      Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

      Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые 

вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

 

 

 

Название курса биология 

Класс 6 

Количество часов  34 ч (1 час в неделю) 

Составители Гришина Галина Анатольевна 

Цель курса Цели биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. Глобальные цели биологического образования являются 

общими для основной и старшей школы. Они определяются 

социальными требованиями и включают в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 
признание высокой ценности жизни во всех проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое сознание и 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания о живой природе, познавательных 

качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-
познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, 



осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам  

 

Структура курса Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, 

принципы их классификации. 

      Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни 

человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые 

растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

 

 

Название курса биология 

Класс 7 

Количество часов  68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Гришина Галина Анатольевна 

Цель курса Цели биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. Глобальные цели биологического образования являются 

общими для основной и старшей школы. Они определяются 

социальными требованиями и включают в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 
признание высокой ценности жизни во всех проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое сознание и 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на 
получение нового знания о живой природе, познавательных 

качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 



 овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, 
осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам  

 

Структура курса Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. 

Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 

 

Название курса биология 

Класс 8 

Количество часов  68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Гришина Галина Анатольевна 

Цель курса Цели биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. Глобальные цели биологического образования являются 

общими для основной и старшей школы. Они определяются 

социальными требованиями и включают в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание высокой ценности жизни во всех проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое сознание и 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на 
получение нового знания о живой природе, познавательных 

качеств личности, связанных с усвоением основ научных 



знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, 
осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам  

 

Структура курса Организм человека. Общий обзор. 

Опорно-двигательная система. 

Кровь и кровообращение. 

Дыхательная система. 

Пищеварительная система. 

Обмен веществ и энергии. Витамины. 

Мочевыделительная система. 

Кожа. 

Эндокринная система. 

Нервная система. 

Органы чувств. Анализаторы. 

Поведение и психика. 

Индивидуальное развитие организма. 

 

 

 

Название курса биология 

Класс 9 

Количество часов  68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Захарова Оксана Викторовна 

Цель курса Цели биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. Глобальные цели биологического образования являются 

общими для основной и старшей школы. Они определяются 

социальными требованиями и включают в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 



 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание высокой ценности жизни во всех проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое сознание и 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на 
получение нового знания о живой природе, познавательных 

качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-
познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, 
осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам  

 

Структура курса Основы учения о клетке 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Основы учения о наследственности и изменчивости. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 

Происхождение жизни и развитие органического мира. 

Учение об эволюции. 

Происхождение человека (антропогенез). 

Основы экологии. 

 

 

Название курса биология 

Класс 10 

Количество часов  68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Захарова Оксана Викторовна 

Цель курса Цель данной программы – обеспечение общекультурного 

менталитета и общей биологической компетентности выпускника 

современной средней школы. 

Структура курса Введение в курс общебиологических явлений  

Биосферный уровень организации жизни  

Биогеоценотический уровень организации жизни  

Популяционно-видовой уровень  

 

 

Название курса биология 

Класс 11 

Количество часов  68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Захарова Оксана Викторовна 



Цель курса Цель данной программы – обеспечение общекультурного 

менталитета и общей биологической компетентности выпускника 

современной средней школы. 

Структура курса Организменный уровень организации жизни  

Клеточный уровень организации жизни  

Молекулярный уровень проявления жизни  

 


