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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5-9-х классов 

обучающихся с задержкой психического развития, вариант обучения 7.2 (ЗПР) разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ (в редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 

19.02.2018 (с изм. и доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“ 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15, протокол № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования от 28 декабря 2018 г. N 345. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 24 с. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 44 

г. Томска. 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) составлена на основе авторской программы, разработанной В.В. 

Пасечником, В. В. Латюшиным, Г. Г. Швецовым, которая обеспечена учебно-методическим 

комплексом, соответствует современному уровню образования и разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). В 

программе учтены основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий основного общего образования.  

Цели обучения: 

обеспечение формирования биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой; 

развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. 



формирование у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Задачи обучения: 

- Сформировать целостную научную картину мира; 

- Понять возрастающую роль естественных наук и научных исследований в современном 

мире; 

- Овладеть научным подходом к решению различных задач; 

- Овладеть умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 - Развить познавательный интерес, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- Сформировать первичные умения, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

-  Воспитать ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

сформировать экологическое мышление. 

 

Коррекционные задачи: 

 формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант обучения 7.2, (ЗПР) и их самообразовательные навыки; 

 создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 

 развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал; 

 развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 

 формировать представление об окружающей действительности, собственных 

возможностях 

 развить эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков; 

 коррекция пространственной ориентации 

 повышение мотивации к обучению 

 коррекция устной и письменной речи 

 помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего 

его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития; 

 научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу 

целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. 

анализ условий, обоснование, выявление причин). 

 

Дифференцированная помощь для обучающихся:  

 инструкция учителя для освоения работы с материалом, 

 переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика, 

 опора на жизненный опыт ребёнка,  

 итог выступления обучающихся по алгоритму-сличения для обсуждения анализа ответа 

 включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий,  

 использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и словесной 

конкретизации общих положений большим количеством наглядных примеров и 

упражнений, дидактических материалов,  

 использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной алгоритм-сличения, опорной схемы 

алгоритма  

 использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам предлагаемой 

помощи  

 



Адаптированная рабочая программа по предмету «Биология» разработана для 

обучающимися 5-9-х классов с задержкой психического развития (вариант 7.2) в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Программа направлена на достижение результатов ФГОС ООО: 

предметных, метапредметных, личностных. 

При составлении адаптированной рабочей программы учитывались межпредметные 

связи биологии с географией, химией, экологией. Образовательные результаты, полученные в 

рамках указанных дисциплин, служат базой для работы по предмету «Биология».  

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, 

а также научные методы и пути познания человеком природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет 

сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных,  гражданско-правовых, 

коммуникационных и информационных областях. 

 

Место предмета в учебном плане школы 

            Программа разработана в соответствии с учебным планом для классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  

            В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 5-9-х классах 

отводится: 5 класс: 1 час в неделю, 34 ч. в год; 6 класс: 1 час в неделю, 34 ч. в год; 7 класс: 2 

часа в неделю, 68 ч. в год; 8 класс: 2 часа в неделю, 68 ч. в год, 9 класс: 2 часа в неделю, 68 ч. в 

год, всего 272 часа за весь период обучения по программе. 

            В соответствии с планом курсу биологии предшествует изучение курса «Окружающий 

мир» на уровне начального общего образования. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
1
, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между начальными и основными  этапами обучения; 

 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

                                                      

 



Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Обучение по адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с 

ЗПР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам их 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные универсальные учебные действия 

Формирование российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа).  

Готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

Готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; Формирование ответственного отношения к учению, 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия: основы читательской компетенции, навыки работы с информацией, проектная 

деятельность.  

Основы читательской компетенции 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Навыки работы с информацией  
Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию, в том числе: 



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Проектная деятельность  
Обучающиеся в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности.  

  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.  

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 



свойства. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме. 

  

Смысловое чтение.  

 Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст.  

          Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

  Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.). 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей. 

 



Предметными результатами изучения курса Биологии в основной школе являются 

следующие умения:      

 5 класс 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 лять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями,  размножения и выращивания культурных растений,  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

6 класс  



Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений) и процессов, характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений; 

 осуществлять классификацию биологических объектов растений; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности растений к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты растения, процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов растений; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

растительной  природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом заними; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

7 класс 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов, животных; 

 аргументировать, приводить доказательства различий животных; 



 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп  животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы размножения домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных -популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; размножения и 

уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

8 класс  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 



 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

9 класс 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 



 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Введение. Биология как наука (7 часов) 
Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как работать в 

лаборатории. Разнообразие живой природы. Среды обитания организмов. 



Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 
Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. 

Жизнедеятельность клетки. 

Лабораторные работы: 
1. Устройство микроскопа и приёмы работы с ним. 

2. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. 

3. Обнаружение органических веществ в клетках растений. 

4. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 

5. Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках 9плодов томата, 

рябины, шиповника). 

Многообразие организмов (17 часов) 
Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и 

многообразие грибов. Характеристика царства Растения. Водоросли. Лишайники. Мхи, 

папоротники, плауны, хвощи. Семенные растения. Царство Животные. Подцарство 

Одноклеточные. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные 

животные. Многообразие живой природы. 

Лабораторые работы: 
1. Особенности строения мукора и дрожжей. 

2. Внешнее строение цветкового растения. 

Содержание программы 

6 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (18 ч.) 
Обмен веществ – главный признак жизни.  Процессы жизнедеятельности организмов. 

Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление 

веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии 

организмами. Почвенное питание растений. 

Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы.  Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды 

и минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и 

органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей 

среде использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 

Фотосинтез. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление 

фотосинтезом растении: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и 

накоплении органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

Питание бактерий и грибов. Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов 

питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

Гетеротрофное питание. Растительноядные животные. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный 

материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. 

Растительноядные животные. 

Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные 

растения. 

Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение 

кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у 

животных. 

Дыхание растений. 

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене 

у растений. Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая. 

Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании». 

Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. 



Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена 

веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических 

веществ в растении. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». 

Запасание органических веществ в органах растений, их использование на процессы 

жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 

Передвижение веществ у животных. 

Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. 

Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. 

Роль гемофилии и крови в транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи 

между его организмами. 

Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у 

растений. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности 

организмов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: 

удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. 

Листопад. 

Выделение у животных. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, 

лёгкие, почки. Особенности процесса выделения у животных. 

Лабораторная работа: 

Передвижение веществ по побегу растения. 

Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов (7 ч.) 
Размножение организмов, его значение. Бесполое размножении. 

Размножение организмов, его роль, а преемственности поколений. Размножение как 

важнейшее свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

Половое размножение. 

Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – 

орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение 

полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения 

для потомства и эволюции органического мира. 

    Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. Лабораторная 

работа «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное 

развитие. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, 

ускоряющие рост растений. 

Лабораторная работа: Вегетативное размножение комнатных растений. 

Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (9 ч.) 
    Способность организмов воспринимать воздействии внешней среды и реагировать на 

них 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на 

изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 

    Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 

Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная 

регуляция. Эндокринная система, её роль в гуморальной регуляции организмов. 

    Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Поведение. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. 

  Движение организмов. 

Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения 

организмов. Движение у растений. Передвижение животных. 

   Организм – единое целое. 



Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном 

организме. 

  

Лабораторная работа: 
Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них 

рефлексов. 

7 класс 

68 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч.) 
Систематика - наука о многообразии и классификации организмов. Вид— исходная 

единица систематики. Классификация живых организмов. 

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы. 

Глава 1. Многообразие животного мир (53 ч.) 
Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их 

сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. 

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их 

взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 

Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека. 

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 

червей в природе и жизни человека. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни человека. 

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие - возбудители и переносчики 

возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. 

Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в 

природе, их практическое значение и охрана. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности 

рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое значение 

и охрана рыб. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь 

при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. 

Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое 

значение, охрана птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы 

млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные 

препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; 

коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, 

млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей. 

Лабораторные работы: 
Изучение многообразия одноклеточных животных. 

Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 



реакциями на раздражения. 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение внешнего строения рыб. 

Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова. 

Экскурсии: 
Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны. 

Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк). 

 

Глава 2. Эволюция растений и животных, их охрана (4 ч.) 
Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных 

водорослей до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 

Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства 

эволюции. 

Глава 5. Экосистемы (9 ч.) 
Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы 

среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов 

экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и 

животные разных экологических групп. 

 

8 класс 

68 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Человек как биологический вид (4 ч) 
Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, 

физиология, психология, гигиена, медицина - науки о человеке. Методы изучения организма 

человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; 

его сходство с животными и отличия от них. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов 

на эволюцию человека. Человеческие расы. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство 

человека и животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной 

первобытной культуры человека; иллюстрации представителей различных рас человека. 

Глава 1. Общий обзор организма человека (3ч) 
Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки 

организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение 

и функции. Органы и системы органов человека. 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейрогуморальной 

регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, 

органов и систем органов организма человека. 

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; 

коленного рефлекса и др. 

Лабораторная работа: 
Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

Глава 2. Опора и движение (6 ч) 
Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета 

человека. Строение и рост костей. Соединения костей. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция 

деятельности мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного 

развития опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 

системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 



Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, 

распилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Лабораторные работы: 
Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 

Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Практические работы: 
Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы. 

Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 
Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. 

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства 

внутренней среды организма. 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная 

система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы 

человека. Значение работ И.И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. 

Вакцинация. 

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови». 

Лабораторная работа: 
Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки). 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и 

лимфатической системами. 

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и 

венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении. 

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», 

«Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения 

артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Лабораторные работы: 
Измерение кровяного давления. 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Практическая работа: 
Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения. 

Глава 5. Дыхание (5 ч) 
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов 

дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости 

легких. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Вред курения. 

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и 

выдоха; приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Лабораторные работы: 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Определение частоты дыхания. 



Практическая работа: 
Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы. 

Глава 6. Питание (6 ч) 
Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные 

вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, 

витамины и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных 

отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные 

железы. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Всасывание. 

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых 

отравлениях. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель 

«Строение зуба». 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 

глотании. 

Лабораторные работы: 

Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 

Практическая работа: 
Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 
Обмен веществ и превращение энергии - необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, 

жиров, воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме 

человека. Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного 

питания для организма. Нарушения обмена веществ. 

Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические 

потребности организма в зависимости от вида трудовой деятельности». 

Практическая работа: 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Глава 8. Выделение продуктов обмена (3 ч) 
Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 

мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика. 

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения». 

Практическая работа: 
Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы. 

Глава 9. Покровы тела (4 ч) 
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. 

Гигиена кожи. 

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах и обморожениях. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма 

(8 ч) 
Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, 

их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие 

гуморальной и нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной 

системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение 



и функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со 

щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», 

«Строение головного мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга 

человека, черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Практическая работа: 
Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса 

симпатической и парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении. 

 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 
Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. 

Строение и функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. 

Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика. 

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие 

функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; 

определение остроты слуха; зрительные иллюзии. 

Лабораторные работы: 
Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или наглядным 

пособиям). 

 

Глава 12. Психика и поведение человека (6 ч) 
Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче информации из поколения в поколение. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого 

подкрепления; двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления. 

Глава 13. Размножение и развитие человека (3 ч) 
Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. 

Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся 

половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после 

рождения. 

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное 

развитие человека», «Развитие человека после рождения». 

Лабораторная работа: 
Измерение массы и роста своего организма. 

Глава 14. Человек и окружающая среда (3 ч) 
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья 



человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение 

человека в чрезвычайных ситуациях». 

Практическая работа: 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

человека. 

9 класс 

68 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке (10 ч.) 
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 
Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 

смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни 

приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

 

 

Глава 3. Основы генетики (10 ч.) 
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы 

исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. 



Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как 

целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 

изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 
Изучение изменчивости у растений и животных. 

Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (3 ч.) 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа: 
Составление родословных. 

 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3ч) 

Селекция, задачи и направления. Методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор, искусственный мутагенез. Клеточная инженерия. Генная инженерия. Генетика как 

научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 

Биотехнология. Микроорганизмы и особенности их селекции. Достижения и перспективы 

развития биотехнологии. Метод культуры тканей. Клонирование. 

Глава 6. Эволюционное учение (15 ч.) 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании 

новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность 

видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 

решения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 



растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к 

среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 7. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

 

Глава 9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.) 
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 

природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Лабораторные работы: 
Строение растений в связи с условиями жизни. 

Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

Практические работы: 
Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), 

типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Экскурсия: 
Среда жизни и ее обитатели. 

 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСНОВАНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

5 класс 
Рабочая программа предусматривает некоторые изменения в 5 классе 

№ 

п/п 

Название тем программы Кол-во часов 

в авторской 

программе 

Количество часов 

в рабочей программе 



1. Введение. Биология как наука 5 7 

2. Клетка-основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

10 10 

3. Многообразие организмов 15 17 

 итого 30+4 ч. резервное 

время 

34 

Резервное время — 4 часа - используется для проведения уроков обобщения и закрепления 

знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет не только закрепить полученные 

учащимися знания, но и осуществить итоговый контроль знаний. 

Увеличено на 2 часа в разделе «Введение. Биология как наука», т.к. в этом разделе 1час 

отводится на экскурсию «Разнообразие живых организмов. Осенние явления в жизни растений 

и животных» и 1 час на обобщение главы. 

Увеличено на 2 часа в разделе «Многообразие организмов», т.к. темы в этом разделе трудные 

и требуют дополнительного времени для изучения и на 1 час в этом разделе для проведения 

диагностической работы. 

 

6 класс 
Рабочая программа предусматривает некоторые изменения в 6 классе 

 

 

Резервное время — 4 часа - используется для проведения уроков обобщения и 

закрепления знаний. 

Увеличено на 2 часа в разделе «Жизнедеятельность организмов», т.к. в этом разделе 

1час отводится на обобщение главы и 1 час на контрольную работу. 

Увеличено на 2 часа в разделе «Размножение, рост и развитие организмов», т.к. в этом 

разделе 1час отводится на обобщение главы и 1 час на контрольную работу. 

Увеличено на 1 час в разделе «Регуляция жизнедеятельности организмов», т.к. в этом 

разделе 1час отводится на повторение материала за курс 6 класса. 

 

7 класс 
В тематическом планировании внесены следующие изменения в 7 классе 

№ 

 п/п 

Тема Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

 программа 

1. Введение. Многообразие организмов, их 

классификация 

2 2 

4. Многообразие животного мира 53 53 

5. Эволюция растений и животных, их охрана 4 4 

6. Экосистемы 9 9 

 Итого: 68 68 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

1. Жизнедеятельность организмов 15 18 

2. Размножение, рост и развитие 

организмов 

5 7 

3. Регуляция жизнедеятельности 

организмов 

10 9 

 Итого: 30+4 ч. резервное 

время 

34 



8 класс 

№ 

 п/п 

Тема Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Введение. Человек как биологический вид 4 4 

2.  Общий обзор организма человека 3 3 

3. Опора и движение 6 6 

4. Внутренняя среда организма 4 4 

5. Кровообращение и лимфообращение 3 4 

6. Дыхание 5 5 

7. Питание 6 6 

8. Обмен веществ и превращение энергии 4 4 

9. Выделение продуктов обмена 3 3 

10. Покровы тела человека 4 4 

11. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

8 8 

12. Органы чувств. Анализаторы 5 5 

13. Психика и поведение человека 6 6 

14. Размножение и развитие человека 3 3 

15. Человек и окружающая среда 3 3 

 Итого: 68 68 

 

 

9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения. Увеличено на 6 часов в 

разделе «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» за счёт резерва: 1ч. отводится на 

проведение диагностической работы, 2 ч. на экскурсии, 2 ч. резерв к главам «Основы 

цитологии-науки о клетке» и «Размножение и индивидуальное развитие организмов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 п/п 

Тема Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

 программа 

1. Введение. Биология в системе наук 2 2 

2. Основы цитологии-науке о клетке 10 10 

3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

5 5 

4. Основы генетики 9 10 

5. Генетика человека 2 3 

6. Основы селекции и биотехнологии 3 3 

7. Эволюционное учение 8 15 

8. Возникновение и развитие жизни на Земле 5 4 

9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 18 16 

 Итого: 62+8ч. резера 68 



Приложение 1 

Список литературы для учителя. 

1. Бабенко В.Г. «Экология животных 7кл.» Москва, Изд. центр «Вентана - Граф», 2010г. 

2. Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф,2012. — 304 с. 

3. Былова А.М.и Шорина Н.И. «Экология растений 6кл.» Москва, Изд. центр 

«Вентана - Граф», 2010г. 

4. Драгомилов А.Г.,. Маш Р.Д «Биология 8 класс» - М., Вентана-Граф, 2012. 

5. Драгомилов А.Г. и Маш Р.Д. «Биология. Человек 8 кл» Москва, Изд. центр 

«Вентана - Граф», 2011г. Рабочая тетрадь №1,2 

6. Журнал «Биология в школе» 2010-2012 годы. 

7. Константинов В.М. и Кучменко В.С. «Биология. Животные 7кл.» М., Изд. центр «Вентана - 

Граф», 2011г. Рабочая тетрадь №1,2 

8. Константинов В.М., Бабенко В.Г ,. Кучменко В.С «Биология. 7 класс» - М., Вентана-Граф, -

2012. 

9. Корнилова О.А и. Кучменко В.С «Биология. Растения.Бактерии.6кл» М., Изд. центр «Вентана - 

Граф», 2011г. Рабочая тетрадь №1,2 

10. Лернер, Г.И. Работа с учебными текстами на уроках биологии / Биология в школе. №6. - 2011. 

С. 28-44. 

11. Петрова, О.Г. Проектирование уроков биологии в информационно- 

коммуникационной предметной среде / О.Г.Петрова //Биология в школе. - 2011. 

- №6. - С. 35-39 

12. Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2009. – 240 с. Сборник входит в серию пособий, знакомящих с 

законодательными, нормативно-правовыми документами и различными научно- 

методическими материалами по вопросам естественнонаучного образования в России 

13. Пономарева И.Н., Корнилова О.А. и. Чернова Н.М «Основы общей биологии» М., Изд. центр 

«Вентана - Граф», 2011г. Рабочая тетрадь №1,2 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

Министерство образования и науки РФ. - М.: Просвещение, 2011. 

15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли: 

система заданий: пособие для учителя / под ред. А.С. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература для учащихся. 

1. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): 

Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил. 

2. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 

528с.: ил. 

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.: 

Просвещение, 1994. – 218с. 

4. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 556с. 

5. Я познаю мир: Детская энциклопедия/ под редакцией Е.М. Ивановой, 2000; 

6. Энциклопедия для детей. Биология/ под редакцией М.Д. Аксеновой - М.: Аванта +, 2001. 

Аудиовизуальные средства обучения 

1. Пособия на СD (DVD) 

- «Открытая биология» 

- «Биология. Интерактивные творческие задания» 

- «Природа России» 

- «Ботаника 6-7 кл» 

- «Зоология 7-8 кл» 

- «Анатомия. Физиология, Гигиена. 8-9 кл» 

- «Биологические исследования» 

2. Пособие на DVD – фильм «Биология человека» 

 



Сайты по биологии 

 www.biolog188.narod.ru 

 www.bio.1september.ru 

 www.floranimal.ru 

 www.filin.vn.ua 

 www.nasekomie.h10.ru 

 www.invertebrates.geoman.ru 

 

www.bird.geoman.ru 

 www.animal.geoman.ru 

 www.plant.geoman.ru 

 www.nature.ok.ru 

 www.bril2002.narod.ru 

 www.festival.1september.ru 

http://www.biolog188.narod.ru/
http://www/
http://www/
http://www.floranimal.ru/
http://www.filin.vn.ua/
http://www.nasekomie.h10.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://bird.geoman.ru/
http://www/
http://www/
http://www.plant.geoman.ru/
http://www/
http://www/
http://www.bril2002.narod.ru/
http://www.festival.1september.ru/


Материально-техническое обеспечение 

К категории раздаточного оборудования относятся некоторые приборы, модели и 

лабораторное оборудование. Это оборудование обозначено буквой «Р». Остальные средства 

обучения приобретаются в единичном экземпляре и используются для демонстрации. Эти 

пособия обозначены буквой «Д». Особую группу составляет оборудование, которое 

используется несколькими учащимися поочередно. Эта группа обозначена буквой «П». 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

О
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1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1 Стандарт основного общего образования по биологии Д Д 

2 Примерная программа основного общего образования 

по биологии 

Д Д 

3 Авторские рабочие программы по разделам биологии Д Д 

4 Общая методика преподавания биологии Д Д 

5 Книги для чтения по всем разделам курса биологии П П 

6 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д 

7 Определитель водных беспозвоночных   

8 Определитель насекомых П П 

9 Определитель паукообразных   

10 Определитель птиц П П 

11 Определитель растений П П 

12 Учебники по всем разделам (баз.) Р Р 

13 Учебники по профилям   

14 Энциклопедия «Животные» Д Д 

15 Энциклопедия «Растения» Д Д 

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2 Биотехнология   

3 Генетика Д Д 

4 Единицы измерений, используемых в биологии   

5 Основы экологии Д Д 

6 Портреты ученых биологов Д Д 

7 Правила поведения в учебном кабинете Д Д 

8 Правила поведения на экскурсии Д Д 

9 Правила работы с цифровым микроскопом   

10 Развитие животного и растительного мира Д Д 

11 Систематика животных Д Д 



12 Систематика растений Д Д 

13 Строение, размножение и разнообразие животных Д Д 

14 Строение, размножение и разнообразие растений Д Д 

15 Схема строения клеток живых организмов Д Д 

16 Уровни организации живой природы Д Д 

Карты 

1. Биосферные заповедники и национальные парки мира   

2 Заповедники и заказники России Д Д 

3 Зоогеографическая карта мира Д Д 

4 Зоогеографическая карта России Д Д 

5 Население и урбанизация мира   

6 Природные зоны России Д Д 

7 Центры происхождения культурных растений и 

домашних животных 

Д Д 

Атласы 

1 Анатомия человека Д Д 

2 Беспозвоночные животные Д Д 

3 Позвоночные животные Д Д 

4 Растения. Грибы. Лишайники Д Д 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы (обучающие, 

треннинговые, контролирующие) по всем разделам 

курса биологии 

Д\П Д\П 

2 Электронные библиотеки по всем разделам курса 

биологии 
Д\П Д\П 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса 

биологии 

Д Д 

4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом и компьютерном 

виде) 

Видеофильмы 

1 Фрагментарный видеофильм о сельскохозяйственных 

животных 
Д Д 

2. Фрагментарный видеофильм о строении, размножении 

и среде обитания растений основных отделов 

Д Д 

3 Фрагментарный видеофильм о беспозвоночных 

животных 

Д Д 

4 Фрагментарный видеофильм по обмену веществ у 

растений и животных 

Д Д 

5 Фрагментарный видеофильм по генетике Д Д 

6 Фрагментарный видеофильм по эволюции живых 

организмов 

Д Д 

7 Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных 

(по отрядам) 

Д Д 



8 Фрагментарный видеофильм об охране природы в России Д Д 

9 Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии 

человека 

Д Д 

10 Фрагментарный видеофильм по гигиене человека Д Д 

11 Фрагментарный видеофильм по оказанию первой 

и 

Д Д 

12 Фрагментарный видеофильм по основным 

экологическим проблемам 
Д Д 

13 Фрагментарный видеофильм по селекции живых 

организмов 

Д Д 

14 Фрагментарный видеофильм происхождение и развитие жизни на 

Земле 
Д Д 

Слайды-диапозитивы 

1 Методы и приемы работы в микробиологии   

2 Многообразие бактерий, грибов   

3 Многообразие беспозвоночных животных Д Д 

4 Многообразие позвоночных животных Д Д 

5 Многообразие растений Д Д 

Плакаты 

1 Цитогенетические процессы и их использование человеком 

(биосинтез белка, деление клетки, гаметогенез, клонирование 

иммунитет человека, фотосинтез и др.) 

Д Д 

2 Набор по основам экологии Д Д 

3 Рефлекторные дуги рефлексов Д Д 

4 Систематика беспозвоночных животных Д Д 

5 Систематика покрытосеменных Д Д 

6 Систематика бактерий   

7 Систематика водорослей Д Д 

8 Систематика грибов   

9 Систематика позвоночных животных Д Д 

1 Строение беспозвоночных животных Д Д 

1 Строение и размножение вирусов   

1. Строение позвоночных животных Д Д 

1 Строение цветков различных семейств растений Д Д 

1 Структура органоидов клетки   

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 Видеокамера на штативе   

2 Видеомагнитофон (или видеоплейер) Д Д 

3 Документ-камера (имиджер) Д Д 

4 Компьютер  мультимедийный с пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных), с возможностью подключения к 

Д Д 



 интернет: имеет аудио- и видео входы и выходы и универсальные 

порты, приводами для чтения и записи компакт-дисков: оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками 

  

5 МФУ Д Д 

6 Мультимедийный проектор   

7 Набор датчиков к компьютеру. Датчики содержания 

кислорода, частоты сердечных сокращений, дыхания, 

освещенности, температуры, влажности 

Д Д 

8 Телевизор Д Д 

9 Цифровая фотокамера   

10 Интерактивная доска Д Д 

11 Акустическая система   

12 Документ-сканер   

13 Мобильный классный комплект портативных 

компьютеров 
П П 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления 

1 Барометр Д Д 

2 Весы учебные с разновесами Д Д 

3 Гигрометр Д Д 

4 Комплект для экологических исследований   

5 Комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ 

Р Р 

6 Комплект оборудования для комнатных растений Д Д 

7 Комплект оборудования для содержания животных Д Д 

8 Лупа ручная Р Р 

9 Лупа штативная Д Д 

10 Микроскоп цифровой или микрофотонасадка Д Д 

11 Микроскоп школьный ув.300-800 Р Р 

12 Микроскоп лабораторный Р Р 

13 Термометр наружный Д Д 

14 Термометр почвенный Д Д 

15 Тонометр Д Д 

16 Ростомер Д Д 

17 Напольные весы Д Д 

Реактивы и материалы 

1 Комплект реактивов для исследовательских работ Д Д 

2 Комплект реактивов для профильного уровня Д Д 

7. МОДЕЛИ 

Модели объемные 

1 Модели цветков различных семейств Д Д 



2 Набор «Происхождение человека» Д Д 

3 Набор моделей органов человека Р Р 

4 Торс человека Д Д 

5 Тренажер для оказания первой помощи   

Модели остеологические 

1 Скелет человека разборный Д Д 

2 Скелеты позвоночных животных Р Р 

3 Череп человека расчлененный   

Модели рельефные 

1 Дезоксирибонуклеиновая кислота Д Д 

2 Набор моделей по строению беспозвоночных животных Д Д 

3 Набор моделей по анатомии растений Д Д 

4 Набор моделей по строению органов человека Д Д 

5 Набор моделей по строению позвоночных животных Д Д 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

1 Генетика человека   

2 Круговорот биогенных элементов   

3 Митоз и мейоз клетки Д Д 

4 Основные генетические законы Д Д 

5 Размножение различных групп растений (набор) Д Д 

6 Строение клеток растений и животных Д Д 

7 Типичные биоценозы Д Д 

8 Циклы развития паразитических червей (набор) Д Д 

9 Эволюция растений и животных Д Д 

Муляжи 

1 Плодовые тела шляпочных грибов Р  

2 Позвоночные животные (набор) Р  

3 Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных 
растений 

Р  

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 Гербарии, иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, экологические 

особенности разных групп 

Р  

Влажные препараты 

1 Внутреннее строение позвоночных животных (по 

классам) 
Р  

2 Строение глаза млекопитающего Р  

Микропрепараты 

1 Набор микропрепаратов по ботанике (проф)   

2 Набор микропрепаратов по зоологии (проф)   

3 Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р  

4 Набор микропрепаратов по общей биологии (проф.)   

5 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники» (базовый) 

Р  



6 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р  

7 Набор микропрепаратов по разделу »Животные» 

(базовый) 
Р  

Коллекции 

1 Вредители сельскохозяйственных культур Р  

2 Ископаемые растения и животные   

3. Морфо-экологические адаптации организмов к среде 

обитания (форма, окраска и пр.) 

  

Живые объекты 

1. Комнатные растения по экологическим группам: 

1.  Тропические влажные леса   

2.  Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

  

3.  Пустыни и полупустыни   

4.  Водные растения   

2. Беспозвоночные животные (содержатся при соблюдении санитарно- гигиенических норм) 

1. Простейшие   

2. Черви   

3. Насекомые   

4. Моллюски   

3. Позвоночные животные (содержатся при соблюдении санитарно-гигиенических норм) 

6. Млекопитающие (хомячки, морские свинки)   

7. Рыбы местных водоемов   

8. Аквариумные рыбы   

9. Мелкие певчие птицы, волнистые попугаи   

9.ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (используется на группу учащихся) 

1 Бинокль Д  

2 Папка гербарная П  

3 Пресс гербарный П  

4 Рулетка Д  

5 Сачок водный П  

6 Сачок энтомологический П  

7 Совок для выкапывания растений П  

10.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и с 

приспособлениями для крепления таблиц, карт 

  

2 Стол демонстрационный   

3 Стол письменный для учителя (в лаборантской)   

4 Стол препараторский (в лаборантской)   

5 Столы двухместные лабораторные ученические в 

комплекте со стульями 

  



6 Стул для учителя   

7 Стол компьютерный   

8 Подставка для ТСО   

9 Шкафы секционные для оборудования   

10 Раковина – мойка   

11 Сушилка для посуды   

12 Стенды экспозиционные   

 


