
 

 

  Биология 

Класс     8 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Ибрагимова  Галина Анатольевна 

Цель курса *формирование активной личности, мотивированной  к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

 

Структура курса 1.Введение 2 часа 

2.Происхождение человека 3часа 

3.Строение организма 4 часа 

4.Опорно-двигательная система 7 час. 

5.Внутренняя среда организма 3часа 

6.Кровеносная и лимфатическая системы 6 час. 

7.Дыхание 4 часа 

8.Пищеварение 6 час. 

9.Обмен веществ и энергии 3часа 

10.Покровные органы. Терморегуляция .Выделение.4 часа 

11.Нервная система 5 час. 

12.Анализаторы.Органы чувств. 6 час. 

13.Высшая нервная деятельность .Поведение, психика. 4часа 

14.Эндокринная система 2 часа. 

15.Индивидуальное развитие организма 9 часов.   

 

Название курса ОБЖ 

Класс 7 

Количество часов 34( 1час в неделю) 

Составители Ибрагимова Галина Анатольевна. 

Цель курса *безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях при- 

родного ,техногенного и социального характера; 

*понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты  

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

*принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека ,правового государства ,ценностей семьи, 

справедливости судов и ответственности власти; 

*антиэкстремисткое мышление и антитеррористическое поведе- 

ние учащихся ,в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

*отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков.    

 

Структура курса 1.Основы комплексной безопасности ( 16 час.) 

2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций ( 8 час.) 

3.Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (4 часа) 

4.Основы здорового образа жизни ( 3 часа ) 

5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи ( 3 ч). 

 



Название курса Биология 

Класс 6 

Количество часов 1 (час в неделю) 

Составители Ибрагимова Г. А. 

Цель курса *формирование у учащихся представлений об отличительных  

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эво- 

люции ;о человеке как биосоциальном существе  

*изучение методов научного познания живой природы .   

 

Структура курса 1.Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 час.) 

2.Жизнь растений (10час.) 

3Классификация растений (6 час.) 

4.Природные сообщества(3 часа) 

5.Резерв времени (2часа) 

 

Название курса Обществознание 

Класс 6 

Количество часов 34 ( 1 час в неделю) 

Составители Ибрагимова Г.А. 

Цель курса *Способствовать развитию духовно-нравственной сферы личности , 
становлению социального поведения, основанного на уважении к  
личности, обществу, соблюдению законов и правопорядка, развитию 
политической и правовой культуры, интереса к изучению социальных  
и гуманитарных дисциплин; 
*Способствовать формированию у учащихся целостной картины 
общества, адекватной современному уровню знаний о нем      и доступ- 
Ной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста ;освоению учащимися тех знаний об основных 
сферах человеческой деятельности ,социальных институтах, формах 
регулирования общественных отношений, которые необходимы для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 
человека и гражданина; 
*Способствовать развитию умения получать и критически осмысливать 
социальную информацию из разнообразных источников, умения 
анализировать и систематизировать получаемые данные, освоению  
способов познавательной, коммуникативной, практической деятель- 
ности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и  
государства.   

Структура курса 1Введение 1 час 

2Человек в социальном измерении 12 час. 

3.Человек среди людей 10 час. 

4.Нравственные основы жизни 8 час. 

5.Повторение 3 часа. 

Название курса Обществознание 

Класс 8 

Количество часов 34(1 час в неделю) 

Составитель Ибрагимова Г. А. 

Цель курса *создание условий для социализации личности;*формирование 



знаний и интеллектуальных умений, минимальнонеобходимых и 

достаточных для выполнения типичных  видовдеятельности 

каждого гражданина ,осознания  личных и социальных 

возможностей их осуществления, дальнейшего образования  и 

самообразованя;*формирования основ 

мировоззренческой,нравственной,социаль-ной ,политической, 

правовой и экономической культуры;*содействие воспитанию    

гра жданственности, патриотизма,  уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействиелюдей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям ,непроходящим 

цнностям национальной культуры.  

Структура курса 1.Введение 1 час 2.Личность и общество 4часа   3.Сфера духовной 

культуры 11час.  4.Экономика 13 ч     5.Социальная сфера 5час. 

Название курса Обществознание 

Класс 9 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составитель Ибрагимова Г. А. 

Цель курса Дать целостное представление об обществе, в котором живем 

,основных сфер общественной жизни, о процессе  восприятия 

социальной(  в том числе правовой) информации  и определения 

собственной позиции;  правовой культуры, основы политических 

знаний ,способности к самоопределению и самореализации. 

Структура курса 1.Введние 1  час 2.Политика 10 час. 3.Право 21 час  4.Итоговое 

повторение 2часа. 

Название курса ОБЖ 

Класс 9 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составитель Ибрагимова Г.А. 

Цель курса Формирование у учащихся навыков и правильных действий в 

опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

Структура курса 1.Основы комплексной безопасности - 12 час. 

2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  -12 час. 

3.Основы здорового образа жизни - 8 час. 

4.Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи – 2 часа. 

Название курса ОБЖ 

Класс 8 

Количество часов 34 ( 1 час в неделю ) 

Составитель  Ибрагимова Г.А. 

Цель курса Формирование у учащихся навыков и правильных действий в 

опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

Структура курса  1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.-11ч.             

.2.Чрезвычайные ситуации техногенного  характера и 

безопасность населения-12 час.                                                                             

3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни-11 час. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


