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Биология 5 – 9 классы 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Биология» разработана на основе примерной 

программы по биологии для учащихся 5-9 классов общеобразовательных школ и 

скорректирована для обучающихся по программе для детей с ЗПР и направлена на обеспечение 

учебнго процесса в соответствии в соответствии с Базисным учебным планом специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 7 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п).  

 Рабочая программа составлена с учетом Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по предмету «Биология 5-9 класс». 

Преподавание курса биологии для детей, занимающихся по адаптированным образовательным 

программам, носит характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный 

предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее 

внимание практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что 

содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, 

присущую данным областям науки биологии. 

 Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ЗПР. 

 Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся, формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению 

предметов естественного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов 

учащихся. 

Данная программа ставит следующие цели: 

 быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в 

достижении современных образовательных результатов; 

 конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

 формирование личностных качеств современного человека; 

 подготовка подростка с ЗПР к жизни. 

 Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: 

образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Изучение биологии вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего 

образования, способствуя в 5—6 классах: 

• пониманию ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в системе 

биологических знаний научной картины мира; 

• формированию основополагающих понятий о клеточном строении живых организмов, об 

организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни; 

• изучению биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и основе еѐ 

устойчивого развития, воспитанию бережного отношения к ней. 

в 7—9 классах: 
• освоению знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

• овладению умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 



 

4 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

• развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, за собственным организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитанию позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• иcпользованию приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Таким образом, основной целью курса является формирование целостного 

представления  как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 

 

2.Общая характеристика предмета «Биология» 

Курс биологии знакомит с основными законами природы, биологическими понятиями. 

В нем рассмотрены принципиальные вопросы целостной научной картины мира. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном 

для учащихся с отклонениями в развитии уровне современные представления об окружающем 

мире. 

Данный курс направлен на: 

 Обеспечение биологической, прежде всего экологической, природоохранительной 

грамотности; 

 На основе знаний ведущих биологических законов, теорий, идей, обеспечивающих 

фундамент для практической деятельности учащихся; 

 Формирование их научного мировоззрения; 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей; 

 Овладение умениями наблюдать природу и явления в природе. 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д. 

 Программа предусматривает выполнение биологического эксперимента в полном 

объеме. Базовое школьное биологическое образование обеспечивается изучением следующих 

курсов: 

5 класс – Биология представлена курсом Природоведение — 68 часов 
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6 класс – Биология. Бактерии, грибы, растения — 68 часов 

7 класс – Биология. Животные — 68 часов 

8 класс – Биология. Человек — 68 часов 

9 класс – Биология. Ведение в общую биологию, экологию— 68 часов 

 Биология в 5 классе представлена курсом «Природоведение». Предмет является 

пропедевтическим и  включает интегрированные сведения из курсов биологии, физики, химии 

и астрономии. В процессе его изучения у школьников формируются элементарные понятия о 

растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии и роли в природе и жизни 

человека. 

 Раздел «Бактерии. Грибы. Растения.» (изучается в 6-м классе) включает сведения об 

особенностях строения и жизнедеятельности организмов этих групп, их многообразии, роли в 

природе и жизни человека. Ведущей идеей содержания этого раздела является ценность 

биологического разнообразия для поддержания жизни на планете. 

 В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся 

с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных 

сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

 Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у 

обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, 

реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на 

углубление и расширение знаний обучающихся о проявлении в организме человека основных 

жизненных свойств. 

 Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. 

Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических 

умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической 

науки в целом и характеризует современный уровень её развития 

Отбор содержания курса биологии производится с учетом психологических и 

социально-возрастных потребностей детей с ЗПР, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен 

объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

Особенности психического развития детей, занимающихся  по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность 

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для 

осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются неизменными. 

Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их 

содержание. 

Рабочая программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, 

нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
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3. Место учебного предмета в  учебном плане школы 

На реализацию рабочей программы отводится 2 часа в неделю в каждом классе (5 – 9 

классы) в соответствии с базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 7 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п).  

Таким образом, действующим базисным учебным планом предусмотрено 340 часов для 

обязательного изучения учебного предмета на этапе основного (общего) образования. 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Биология» 

 В соответствии с требованиями Стандарта личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения учащимися программы по биологии в 5-9 классах отражают достижения:  

Личностных результатов: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

2) реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); 

4) эстетического отношения к живым объектам. 

5) сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и здоровью 

человека; 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

Межпредметные понятия 
 Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ 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». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 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. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
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эффективности учебной деятельности; 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 УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

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; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
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 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение  и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

Коммуникативные УУД 

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 и 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; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

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.); 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

5. Содержание учебного предмета «Биология»  

5 КЛАСС (68 ч, 2 ч в неделю) 

Основное содержание программы и тематическое планирование  включает 4 раздела:  

1. «Человек изучает природу»  - 8 часов. 

Введение. Естествознание - комплекс наук о природе. Тела, вещества и явления природы-

объекты изучения естествознания. Великие ученые-естествоиспытатели. Методы изучения 

природы. Эксперимент - опытная проверка научного предположения. Методы измерения и 

моделирования в ходе изучения тел, веществ, явлений природы. 

2. «Многообразие тел и веществ  природы» -  28 часов 

Вселенная. Краткая история изучения Вселенной. Строение солнечной системы. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Краткие сведения о кометах и метеоритах. Звездное небо. 

Понятие о созвездиях Форма и размеры Земли.  Вращение Земли вокруг оси и обращение 

вокруг Солнца.  Луна-спутник Земли. Внешние оболочки Земли. Оболочки земли: атмосфера, 

гидросфера, литосфера, биосфера. Строение атмосферы. Свойства и состав воздуха. 
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Гидросфера. Вода на Земле. Различные типы водоемов. Свойства воды.  Строение литосферы. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые и их применение.  Живые организмы. 

Биосфера. Разнообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов. 

Классификация организмов. Основные царства. Клеточное строение организмов.                                   

Характеристика царства  бактерий. Простейшие. Характеристика царства грибов. 

Характеристика царства растений.  Характеристика царства животных.  Беспозвоночные и 

позвоночные животные.  

Многообразие веществ. Частицы вещества. Представление о хим. Элементах. Простые и 

сложные вещества, органические и неорганические. Смеси. Агрегатные состояния вещества. 

Свойства веществ.  Знакомство с химическим составом тел живой и неживой природы. 

Использование различных веществ человеком. 

3. «Природные явления» - 21 час 

Разнообразие природных явлений. Физические явления. Механические и тепловые явления. 

Особенности теплового расширения воды.  Электризация тел. Электрический ток и его 

тепловое действие. Световые и звуковые явления. Использование человеком физических 

явлений в бытовых приборах. Химические явления. Признаки химических реакций. Реакции 

горения: условия  возникновения и прекращения. Пламя, строение пламени. Виды топлива. 

Гниение веществ.  Способы предотвращения гниения. Погодные явления. Основные 

характеристики погоды. Погода и климат. Изменение рельефа Земли. Землетрясения. Вулканы. 

Опасные для человека ситуации, связанные с  природными явлениями. Правила первой 

медицинской помощи при различных травмах. Суша планеты. Евразия. Африка. Антарктида. 

Южная и Северная Америка. Австралия. Взаимосвязь биологических, физических и 

химических явлений. Представления о развитии жизни на Земле Появление человека 

разумного. 

4. «Взаимосвязи в природе» - 11 часов 

Приспособления растений и животных к жизни в водной среде обитания. Приспособления 

растений и животных к жизни в наземно-воздушной среде обитания.  Жизнь на разных 

материках. Природные зоны земли. Понятие о природных сообществах. Основные типы 

взаимоотношений между живыми организмами:  «паразит-хозяин», «хищник-жертва» и др. 

Влияние человека на природу. Человек охраняет природу. 

Лабораторные работы (входят в состав комбинированного урока и могут оцениваться по 

усмотрению учителя) 

1.  Использование метода наблюдения для описания и сравнения объектов (на примере 

растений и животных).  

 2.  Лабораторное оборудование. Опыты по взаимодействию частиц.  

 3.  Знакомство с измерительными приборами. Измерение температуры воды и воздуха.  

4.  Растворение веществ в воде. Окрашивание воды краской  

5.  Наблюдения за таянием льда.   

6.  Взаимодействие постоянных магнитов.  

7.  Распознавание кислорода и углекислого газа с помощью тлеющей лучинки.   

8.  Моделирование движения Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси с   

     использованием глобуса.  

9.  Описание растений различных природных зон с использованием гербарного материала.  

10. Сравнение конечностей различных животных, приспособленных к разным способам 

     передвижения (бег, прыжки, лазанье,  плавание, полет).  

11. Моделирование цепей питания в природных сообществах с использованием  

     дидактических карточек.  

12. Уход раз растениями пришкольного участка. 
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 Все лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. 

Экскурсии:  
1.Школьные кабинеты химии, физики, географии. 

2.Изучение флоры и фауны луга и водоема.   

 

6 КЛАСС (68 ч, 2 ч в неделю) 
Мною осуществлен перенос следующих разделов программы курса 7 класса в курс  6 класса:   

             Раздел «Классификация Покрытосеменных растений» 

             Раздел  «Многообразие животных» (1 часть, до типа Членистоногие)  

    Такая перестановка учебного материала в программе способствует целостному изучению 

темы   «Растения» в 6 классе, а также дает возможность увеличить время на прохождение 

раздела «Животные»  в конце 6 класса и в 7 классе. Изменения в теоретической части 

программы привело и  увеличению числа лабораторных и практических работ. 

БАКТЕРИИ. ГРИБЫ. РАСТЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Биология - наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности 

человека на природу, ее охрана. 

1 КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (4 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды (ознакомление).  Состав клетки: вода, минеральные и 

органические вещества. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань» (ознакомление). 

2. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ (2 ч) 
Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. 

Размножение бактерий, их распространение в природе. Болезнетворные бактерии. 

3. ЦАРСТВО ГРИБЫ (5ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и 

жизни человека 

4. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (8 ч) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. 

Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда 

обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. Голосеменные, их строение и 

разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни 

человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

5. СТРОЕНИЕ И МНОГООБРАЗИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ (9 ч) Строение 

семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Строение 

корня. Видоизменение корней. Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Жилкование. Видоизменение листьев. Строение 
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стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. 

Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

6. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ (7ч) Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 

обмен веществ, рост, развитие, размножение). Условия прорастания семян, питание 

проростков. Минералное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен 

веществ и энергии. Рост растений. Этапы развития (фенофазы) (ознакомление). Размножение 

растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение (ознакомление). Растение — 

целостный организм. 

7. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ (11ч) Основные систематические категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс 

Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств с учетом местных 

условий. Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народно-хозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства 

в каждой конкретной местности.) 

8. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (4 ч) Основные экологические факторы и их влияние на 

растения. Характеристика основных экологических групп растений. Взаимосвязь растений с 

другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. Развитие и 

смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека. 

9. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ (15ч) Общие сведения о животных. Систематика 

животных. Охрана животного мира.  Одноклеточные животные. Обыкновенная амеба. 

Инфузория-туфелька. Паразитические простейшие.  Значение одноклеточных животных. 

Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Особенности строения и жизнедеятельности гидры. Общая характеристика червей. Тип 

Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Тип Моллюски. Головоногие моллюски. Тип иглокожие. 

Демонстрации 
микропрепаратов различных растительных тканей; муляжей плодовых тел шляпочных грибов, 

натуральных объектов (трутовика и др.);  живых и гербарных растений, районированных 

сортов важнейших сельскохозяйственных растений; комнатных растений и гербарных 

экземпляров растений различных экологических групп. 

Лабораторные работы 

Л.р.№1 Устройство увеличительных приборов. Приемы работы с микроскопом. 

Л.р.№2 Изучение препарата кожицы лука под микроскопом 

Л.р.№3 Изучение плесневелых грибов  

Л.р.№4 Изучение строения папоротников. 

Л.р.№5 Изучение строения хвои и шишек хвойных. 

Л.р.№6 Изучение строения двудольных и однодольных. 

Л.р.№7 Изучение строения цветка. 

Л.р.№8 Ознакомление с различными видами соцветий. 

Л.р.№9 Ознакомление с сухими и сочными плодами. 

Л.р.№10 Особенности строения растений разных экологических групп 

Раздел «Многообразие животных» 

Л.р.№1 Изучение многообразия простейших животных. 

Л.р.№2 Изучение пресноводной гидры. 

Л.р.№3 Изучение раковин моллюсков. 

Практические работы 
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П.р.№1 Определение принадлежности растений к систематической группе 

П.р.№2 Изучение внешнего строение дождевого червя 

П.р.№3 Уход за растениями на пришкольном участке. Основы агротехники их выращивания. 

 

7 КЛАСС (68 ч, 2 ч в неделю) 
В программу внесены следующие изменения: 

    1. Увеличено число часов на изучение раздела «Многообразие животного мира», так как 

первая часть курса биологии «Животные» изучается в 6 классе. Это дает резерв 

дополнительного времени на изучение самого большого раздела данной программы. 

   2. В программу включено изучение значительного числа отрядов животных. В тоже время 

уменьшен  видовой состав животных. Приоритет отведен знакомству с фауной России, 

изучению местных видов животных.  

  3. Из программы  исключена тема «Эволюция растений и животных» - 4 часа. Данная тема 

будет изучаться в полном объеме в 9 классе, в курсе «Введение в общую биологию». 

  4. В каждой теме уменьшено изучение числа специфических, биологических терминов (не 

более 3-4), что соответствует возможностям восприятия учебной информации данной группы 

учащихся. 

Раздел 1 «Многообразие животного мира» -56 часов, включает темы:     

1.Членистоногие – 12 часов. Особенности строения, жизнедеятельности и разнообразия 

     членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. Членистоногие 

    (клещи, мухи, вши, клопы) – переносчики возбудителей болезней человека и животных, 

    вредители сельскохозяйственных растений. Многообразие насекомых – Жесткокрылые,  

    Чешуекрылые, Прямокрылые, Двукрылые, Перепончатокрылые. Медоносные пчелы.  

     Роль Членистоногих в природе, их практическое значение и охрана. 

2. Хордовые – 6 часов.  Классификация на низшие и высшие. Рыбы. Особенности  

     строения и жизнедеятельности рыб, их многообразие, практическое значение и охрана. 

3.Земноводные и Пресмыкающиеся – 7 часов. Особенности строения и 

    жизнедеятельность, многообразие, роль в природе, практическое значение. 

4.Птицы – 10 часов Особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

   многообразие птиц. Забота о потомстве. Забота о потомстве. Понятие о птицеводстве.              

Роль в природе, практическое значение и охрана птиц. 

5.Млекопитающие – 14 часов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

   многообразие млекопитающих. Первозвери. Яйцекладущие. Отряды: Насекомоядные, 

   Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Копытные, 

   Приматы. Роль в природе, практическое значение и охрана. 

6. Строение и индивидуальное развитие организмов – 7 часов. Эволюционное  

    развитие животных,  выявление сходства и различия в строении тела животных.  

Раздел 2. Биоценозы- 5 часов. Естественные и искусственные биоценозы. Экологические 

                  факторы и их влияние  биоценозы. Цепи питания. Взаимосвязи в биоценозах, их 

                  приспособленность друг к другу. 

Раздел 3.  Животный мир и хозяйственная деятельность человека -7 часов.   

                 Одомашнивание животных человеком. Животноводство. Селекция и породы 

                  сельскохозяйственных животных. Законы об охране животных. Система  

                  мониторинга. Красная книга. Редкие и исчезающие животные. 

Демонстрация: таблицы животных, атласы, видеофильмы о животных, микропрепараты 

клещей, рачков, ланцетника, насекомых; коллекции членистоногих; скелеты рыб, лягушки, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих; влажные препараты животных; чучела птиц и 

зверей; модель яйца птицы. 
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Лабораторные работы (являются этапом комбинированного урока и могут оцениваться на 

усмотрение учителя) 

     1. Изучение внешнего строения и многообразия насекомых по коллекциям 

     2. Изучение внешнего  строения рыб 

     3.Описание видового состава рыб местных водоемов 

     4.Изучение строения куриного яйца   

     5.Изучение внешнего строения млекопитающего 

Экскурсии - 2 

 

8 КЛАСС (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение – 2 часа. Человек как биологический вид. Науки о человеке: анатомия, физиология, 

гигиена, психология. 

Обзор организма человека – 4 часа. Сведения о клетке, тканях, органах и системах органов.  

Опора и движение – 7 часов. Состав и функции опорно-двигательной системы.  

Внутренняя среда организма – 4 часа. Состав и функции крови, лимфы, тканевой жидкости. 

Кровообращение и лимфообращение – 4 часа. Органы кровообращения - сердце и сосуды, их 

строение и функции. 

Дыхание – 4 часа. Строение и работа органов дыхания. Жизненная емкость легких.  

Питание – 6 часов. Строение и работа органов пищеварения. Гигиена питания.  

Обмен веществ и превращение энергии – 5 часов. Понятие о пластическом и энергетическом 

обмене. Нормы питания, роль правильного питания. 

Выделение продуктов обмена – 3 часа. Строение и работа органов мочевыделительной 

системы.  

Покровы тела – 4 часа. Строение и функции кожи. Гигиена кожи.  

Нейрогуморальная регуляция организма – 9 часов. Понятие об эндокринной системе. 

Строение головного и спинного мозга, их функции.  

Органы чувств. Анализаторы – 5 часов. Строение и работа органов чувств.  

Психика и поведение человека – 6 часов. Рефлексы. Высшая нервная деятельность человека: 

мышление, память, речь. Поведение человека. Сон и его значение.  

Размножение и развитие человека – 5 часов. Краткие сведения о строении половых органов, 

оплодотворении и рождении ребенка. 

Повторение – 2 часа. 

Лабораторные работы: 

 1. Изучение микроскопического строения тканей.  

 2. Микроскопическое изучение крови человека и лягушки. 

 3. Подсчет ударов своего пульса 

 4. Изучение приемов остановки кровотечений. 

          5. Определение частоты дыхания. 

          6. Изучение строения глаза на моделях.  

                Практические работы: 

Строение скелета. 

Изучение строения сердца на муляжах. 

Распознавание органов пищеварения на наглядных пособиях. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

 

9 КЛАСС (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение. Место биологии в системе наук – 3 часа 

Молекулярный уровень живых организмов - 7часов  
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Органические и неорганические вещества клеток. Клеточный уровень организмов -

14часов. Современные теории клеточного строения, основные структурные компоненты клетки 

и их значение. Процессы, протекающие в клетке. 

Организменный уровень – 15 часов. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Основы генетики. Популяционно-видовой уровень-3 часа. Понятия вида и популяции.   

Экосистемный уровень организмов-5 часов. Сообщества, их состав и структура, виды связей 

в экосистеме. 

Биосферный уровень-9 часов. Биосфера. Среды жизни. Круговорот веществ. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

Эволюционное развитие живых организмов- 8 часов. Работы Дарвина. Естественный и 

искусственный отбор, борьба за существование.  

Возникновение и развитие жизни-4 часов.  

 Практические работы:  
1.Микроскопическое изучение и сравнение клеток растений и животных  

2. Решение генетических задач. 

Лабораторные работы: 

1.  Изучение изменчивости у растений. 

2.  Составление цепей питания (схем передачи вещества и энергии).  

3. Изучение приспособлений организмов к среде обитания. 

На проведение лабораторных работ  может отводиться весь урок, либо они являются этапом 

комбинированного урока и оцениваются по усмотрению учителя. 

 

6. Тематическое планирование уроков биологии с определением основных видов 

деятельности 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 5 классе 7 вида 

№ Содержание  Характеристика видов деятельности  

1 «Человек 

изучает 

природу»  - 8 ч. 

 

 

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток) и 

процессов, характерных для живых организмов; различать на таблицах 

части клетки; раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; использовать методы биологической науки:наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы;  знать и соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. 

Знать что изучают естественные науки физика, химия, биология, 

астрономия, география, экология; основные методы изучения 

природы. Уметь приводить примеры тел (предметов) живой и неживой 

природы, примеры веществ и явлений;  проводить наблюдения и 

составлять описания природных объектов;  составлять план 

проведения простейшего исследования на примере испарения воды 

при разных условиях 

2 «Многообразие 

тел и веществ  

природы» -  28 

часов 

 

 

 

Иметь элементарные представления о созвездиях, галактиках; 

Представление о строении Солнечной системе и её планетах;  

Знать: понятия атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера; состав 

воздуха и его свойства; причины образования облаков и ураганов; 

водные образования на земле; иметь представление о круговороте 

воды в природе; свойствах воды и её трех агрегатных состояниях; 

внутреннее строение Земли, понятие о полезных ископаемых;  

условия, делающие возможным существование разнообразных живых 

существ на земле. Из чего состоят вещества, знаки химических 
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элементов кислорода, водорода, азота, углерода, меди, железа, 

простейшие формулы (воды, углекислого газа,  аммиака, оксидов 

меди, железа); агрегатные состояния веществ на примере воды, 

углекислого газа; общность состава веществ живой и неживой 

природы; использование человеком изученных веществ.  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.  

Уметь:  узнавать планеты солнечной системы на рисунках и 

фотографиях;  описывать одну из планет Солнечной системы;  

описывать Землю как элемент Солнечной системы, её форму и 

размеры; описывать смены фаз Луны; смену дня и ночи, времен года;  

работать с  атласом, дополнительной литературой; распознавать 

простые и сложные вещества, уметь их моделировать, описывать их 

свойства и знать простые формулы.приводить примеры живых 

организмов разных царств; описывать образ жизни, способ 

передвижения 2-3 представителей животных; уметь работать с 

микроскопом, таблицами, атласами. 

3 «Природные 

явления» - 21 

час 

 

Знать: примеры механических, электрических, тепловых, световых и 

звуковых явлений; Особенности теплового расширения воды, её 

испарение и кипение; признаки химических реакций; условия начала и 

прекращения реакции горения, гниения; зоны пламени; виды топлива. 

Уметь:  описывать строение пламени, уметь правильно тушить 

спиртовку, свечку; Распознавать кислород и углекислый газ. различать 

физические явления  в конкретных примерах; приводить примеры 

бытовых приборов, в которых используются физические явления. 

Знакомить с правилами поведения  при грозах, ураганах, наводнениях, 

землетрясениях, пожарах. Осваивать способы остановки 

кровотечения, оказания помощи при ожогах, травмах, переломах, 

попадании инородных тел в глаза уши нос  

4 «Взаимосвязи в 

природе» - 11 

часов 

 

 

Знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. Ученик получит возможность научиться: 

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. 

Итого: 68 часов 
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Тематическое планирование уроков биологии в 6 классе 7 вида  

№ Содержание  Характеристика видов деятельности  

1 Клеточное 

строение 

организмов - 

4 часа 

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений); аргументировать, приводить доказательства 

различий растений, животных, грибов и бактерий; раскрывать роль 

растений в жизни человека; различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям растительные клетки или их изображения, выявлять 

отличительные признаки клеток растений от клеток грибов и 

бактерий, вегетативных органов от генеративных; устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

растительных тканей.  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

2 Царство 

Бактерии. 

Грибы. 

Лишайники.  - 

7 часов 

Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

бактерий, грибов, лишайников; объяснять их роль в природе и жизни 

человека; осваивать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами; Находить на таблицах и муляжах съедобные и 

ядовитые грибы; приводить доказательства (аргументировать) 

необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями, грибами, вирусами. 

3 Царство 

Растения - 8 

часов 

Выделять существенные признаки растений изучаемых отделов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений; осуществлять классификацию растений на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; раскрывать роль растений изучаемых отделов в жизни 

человека; объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений на примерах сопоставления 

биологических объектов; различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям растения изученных отделов или их изображения, выявлять 

отличительные признаки отделов растений, классов двудольные и 

однодольные; сравнивать растения изученных отделов, существенные 

признаки двудольных и однодольных растений; использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы;  

4 Строение и 

многообразие 

покрытосемен

ных растений 

- 9 часов 

Выделять существенные признаки биологических объектов (органов 

растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

осуществлять классификацию (корневых систем, типов листьев, 

почек, соцветий, плодов); различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям органы растений или их изображения, выявлять 

отличительные признаки органов растений; сравнивать органы 

растений; устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями органов и систем органов растений; использовать 

методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты; описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений (прищипка, пасынкование, 

окучивание и др.); знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

5 Жизнь 

растений - 7 

Знать: химические вещества, входящие в разные части растения; роль 

минеральных солей и удобрений для питания растения; понятие 



 

19 

часов фотосинтез и влияние света на него; иметь представление о дыхании 

растений и испарения ими воды; условия прорастания семян и фазы 

роста растения; способы размножения растений спорами и семенами; 

виды вегетативного размножения. 

Объяснять  процессы питания, дыхания, размножения у растений, 

приводить примеры 

6 Классификаци

я растений  - 

11 часов 

Уметь: различать на таблицах, гербарном материале, живых объектах 

растения различных семейств и сравнивать их между собой; 

проводить наблюдения за ростом и развитием растений; осваивать 

работу с определителями растений, научно-популярной литературой, 

биологическими справочниками и словарями; использовать методы и 

описания как основные в биологии 

Знать: важнейшие сельскохозяйственные культуры нашей страны, 

уметь определять их на наглядном материале; оценивать растения с 

эстетической точки зрения. Знать: основные органы цветкового 

растения; деление покрытосеменных на однодольные и двудольные; 

существенные признаки строения двудольных растений разных 

семейств; знать наиболее распространенные и ядовитые растения ЛО. 

7 Природные 

сообщества - 

4 часа 

Выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

8 Многообразие 

животных - 15 

часов 

Выделять существенные признаки  Царства 

Животных и процессов их жизнедеятельности; 

аргументировать, приводить доказательства 

различий растений и животных; 

осуществлять классификацию животных на 

основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде 

обитания; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

Всего 68 ч. 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 7 классе 7 вида  

№ Содержание  Характеристика видов деятельности  

1 Многообразие 

животного мира 

- 56 часов 

Выделять существенные признаки клеток и организмов животных; 

различать по схемам и описаниям клетки животных, их изображения, 

выявлять отличительные признаки; сравнивать клетки растений и 

животных;  устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов. 
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выделять существенные признаки хордовых; аргументировать, 

приводить доказательства различий хрящевых и костных рыб; 

осуществлять классификацию рыб на основе определения их 

принадлежности к определенному классу; раскрывать роль рыб в 

жизни человека; объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп животных на примерах сопоставления 

ланцетника, кистеперых рыб с современными рыбами; выявлять 

примеры и раскрывать сущность приспособленности рыб к водной 

среде обитания; различать по внешнему виду, изображениям классы 

рыб, выявлять их отличительные признаки; сравнивать биологические 

объекты (рыб с ланцетником), 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 соблюдать правила работы в кабинете 

биологии.выделять существенные признаки земноводных; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов животных; осуществлять классификацию земноводных на 

основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; раскрывать роль земноводных в жизни 

человека; объяснять общность происхождения и эволюции рыб и 

земноводных на примерах сопоставления биологических объектов 

(кистеперых рыб и земноводных); выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности земноводных к водной и наземной 

среде обитания; различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

земноводных или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; сравнивать земноводных и рыб, процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов;выделять существенные признаки Класса Пресмыкающихся; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов животных; аргументировать, приводить доказательства 

различий разных групп рептилий; осуществлять классификацию 

пресмыкающихся разных отрядов; раскрывать роль пресмыкающихся 

в жизни человека; объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности рептилий к наземной среде обитания; различать 

по внешнему виду, описаниям пресмыкающихся или их изображения, 

выявлять отличительные признаки; сравнивать пресмыкающихся и 

земноводных, процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;выделять существенные 

признаки Класса Птиц; аргументировать, приводить доказательства 

родства птиц и пресмыкающихся; аргументировать, приводить 

доказательства различий птиц и рептилий; осуществлять 

классификацию птиц на основе определения их принадлежности к 
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определенной систематической группе; раскрывать роль птиц в жизни 

человека; объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности птиц к полету;выделять существенные признаки 

Класса Млекопитающих; аргументировать, приводить доказательства 

родства млекопитающих и рептилий; аргументировать, приводить 

доказательства различий животных; 

осуществлять классификацию млекопитающих на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль млекопитающих в жизни человека; объяснять 

общность происхождения и эволюции систематических групп 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

2 Биоценозы — 5 

часов 

Знать понятия сообщество и биоценоз, примеры естественных и 

искусственных биоценозов; Экологические факторы живой и неживой 

природы, их влияние на живые организмы; взаимосвязи организмов 

между собой. Понятия цепи питания и потоки энергии, симбиоз;  

деление животных на растительноядных, плотоядных (хищников), 

всеядных, паразитов; Описывать животный мир конкретного 

сообщества; Составлять простейшие цепи питания 

3 Животный мир 

и хозяйственная 

деятельность 

человека  - 7 

часов 

Знать: Взаимосвязи человека с природой,  влияние на неё;  краткую 

историю одомашнивания животных и возникновение промыслов; 

понятия животноводство, классификация сельскохозяйственных 

животных, селекция,  породы скота, мониторинг. Иметь 

представление о законах  РФ об охране природы, о рациональных 

способах использования природных ресурсов 

Всего 68 ч. 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 8 классе 7 вида  

№ Содержание  Характеристика видов деятельности  

1 Введение — 2 

часа 

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; объяснять 

эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

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), делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

2 Обзор 

организма 

человека — 4 

часа 

3 Опора и 

движение — 7 

часов 

Аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
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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; описывать и использовать 

приемы оказания первой помощи. 

4 Внутренняя 

среда организма 

— 4 часа 

Выделять существенные признаки кровеносной системы; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, стрессов, вредных 

привычек; различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; знать и 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; описывать и использовать 

приемы оказания первой помощи. 

5 Кровообращени

е — 4 часа 

6 Дыхание — 4 

часа 

Выделять существенные признаки дыхательной системы и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, инфекционных и простудных заболеваний; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; сравнивать биологические объекты (органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (дыхание, обмен веществ и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи. 

7 Питание — 6 

часов 

Выделять существенные признаки биологических объектов (систем 

органов пищеварительной системы человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; различать 

по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 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;  знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни; анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека. 

8 Обмен веществ 

и превращение 

энергии — 5 

часов 

Сравнивать биологические процессы жизнедеятельности (обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы;  анализировать и 

оценивать влияние факторов риска на здоровье человека. 
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9 Выделение 

продуктов 

обмена — 3 часа 

Выделять существенные признаки биологических объектов (органов и 

систем органов выделительной системы человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, инфекционных и 

простудных заболеваний; сравнивать биологические процессы 

жизнедеятельности (обмен веществ, выделение и др.); делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения. 

10 Покровы тела 

— 4 часа 

11 Нейрогумораль

ная регуляция 

организма — 9 

часов 

Выделять существенные признаки биологических объектов (органов 

нервной системы человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; аргументировать, приводить 

доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, стрессов, вредных привычек; выявлять примеры и 

пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 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. 

12 Органы чувств. 

Анализаторы — 

5 часов 

Выделять существенные признаки сенсорных систем; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды; аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, вредных 

привычек, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека. 

13 Психика и 

поведение 

человека  - 6 

часов 

Приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, стрессов, вредных привычек, 

инфекционных заболеваний; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты. 

14 Размножение и 

развитие 

человека — 5 

часов 

Выделять существенные признаки половой системы; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вредных привычек, 

инфекционных и простудных заболеваний; 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 (органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; сравнивать органы, системы органов; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; знать и аргументировать 

основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха. 

Всего 68 ч. 
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Тематическое планирование уроков биологии в 9 классе 7 вида  

№ Содержание  Характеристика видов деятельности  

1 Введение — 3 

часа 

Выделять существенные признаки живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к царству живой природы; раскрывать роль биологии 

в практической деятельности людей;  различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки царств живой 

природы; сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

2 Молекулярный 

уровень живых 

организмов — 7 

часов 

Знать: биополимеры, входящие в состав клетки и их значение; 

понятия мономеры и биополимеры, фермент, катализатор; основные 

структуры белка и их функции; местонахождение ДНК и РНК в 

клетке. Уметь: объяснять  роль углеводов, жиров, белков в клетке; 

называть органы, богатые биополимерами; описывать свойства белка; 

иметь представление о вирусах, приводить примеры вирусных 

заболеваний 

3 Органические и 

неорганические 

вещества 

клеток. 

Клеточный 

уровень 

организмов — 

14 часов 

Выделять существенные признаки клеток прокариот и эукариот; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к прокариотам или эукариотам;  

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования 

(клеточная теория); различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

клетки растений и животных или их изображения, выявляя их 

отличительные признаки; сравнивать клетки растений и животных, 

прокариот и эукариот, процессы ассимиляции и диссимиляции, 

дыхание и фотосинтез; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

4 Организменный 

уровень — 15 

часов 

Осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенному царству живой 

природы;  раскрывать роль растений, животных, грибов, бактерий и 

вирусов в природе и жизни человека;  объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости; сравнивать биологические 

объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; описывать и 

использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

5 Основы 

генетики.Попул

яционно-

видовой 

уровень — 3 

часа 

Знать: понятия популяция, вид и его критерии; систематические 

категории при классификации растений и животных. 

Уметь: применять классификацию на примерах из флоры и фауны 

6 Экосистемный 

уровень 

Знать: понятия сообщество, биоценоз, экосистема; кратко 

характеризовать биоценоз (луг, пруд); трофические цепи, перенос 
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организмов — 5 

часов 

энергии; понятия продуцент, консумент, редуцент; 

Уметь: составлять цепи питания,  для различных биоценозов Пути 

развития экосистемы 

7 Биосферный 

уровень. 

Эволюционное 

развитие живых 

организмов — 9 

часов 

Знать: Понятие биосфера; Основные жизненные среды и их 

характеристика; абиотические, биотические и антропогенные 

факторы среды;   

Уметь: описывать простейшие схемы круговорота углерода и водорода 

в биосфере;  

8 Эволюционное 

развитие живых 

организмов — 8 

часов 

Знать: о роли Ч.Дарвина в создании эволюционной теории Понятия: 

изменчивость организмов;  

Уметь: объяснять суть понятий борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор Иметь представление о 

генофонде популяций, о генетическом равновесии, о 

видообразовании, об основных закономерностях эволюции 

9 Возникновение 

и развитие 

жизни — 4 часа 

Знать: о существовании множества гипотез происхождения жизни на 

Земле; иметь представление о современной гипотезе;  

Ознакомиться с основными этапами развития жизни на Земле 

Всего 68 ч. 

 

7.Планируемые результаты изучения предмета «Биология» 

 Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В результате изучения предмета выпускники основной школы с ОВЗ должны: 

называть: 

общие признаки живых организмов; 

признаки царств живой природы, отделов растений, классов, семейств цветковых растений; 

типов и классов животных; 

причины и результаты эволюции; 

приводить примеры 

усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

природных и искусственных сообществ;  

изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания;  

наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных.  

характеризовать: 

строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;  

деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;  

строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека; лишайника как комплексного организма;  

обмен веществ и превращение энергии;  

роль ферментов и витаминов в организме;  

особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов);  

размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности  

размножения и развития человека;  

вирусы как неклеточные формы жизни;  
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среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные);  

природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе;  

искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ.  

распознавать:  

организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;  

клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;  

наиболее распространенные виды растений и животных своего региона.  

сравнивать:  

строение и функции клеток растений и животных;  

организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;  

семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства 

живой природы.  

применять знания  
о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны;  

о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, 

соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;  

о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 

хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний;  

о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;  

о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и 

многообразия видов;  

делать выводы  
о клеточном строении организмов всех царств;  

о родстве и единстве органического мира;  

об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении 

человека от животных;  

соблюдать правила:  

приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания 

под влиянием деятельности человека;  

проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения животных;  

бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе;  

здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями.  

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 5 класс 
Программа ориентирована на усвоение базового курса природоведения основной 

общеобразовательной школы  и дальнейшего использования полученных  знаний при изучении 

биологи, географии, физики, химии  в 6-9 классах данной школы. 

По окончанию 5 класса у учащихся:  

 сформируются представления о естествознании как одном из важнейших способов 

познания человеком окружающего мира, важном элементе  его культурного уровня;  

 расширятся и систематизируются знания о многообразии объектов и явлений природы; 

о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об 

изменении природной среды под воздействием человека; освоение базовых знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения естественных наук; формирование 
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элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений 

для решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного и безопасного 

поведения в природной и социальной среде, при оказании простейших видов первой 

медицинской помощи;  

 сформируются навыки ухода за комнатными растениями и растениями на пришкольном 

участке, за домашними питомцами;  

 в эстетической сфере – умение приводить примеры, характеризующие природные 

явления и тела  образами из литературы и искусства;  

 расширятся представления о здоровом образе жизни, овладение простейшими приемами 

контроля своего физического состояния.  

По окончанию 6 класса учащийся научится:  
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую;  

•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

В результате изучения курса биологии 7 класса ученик  научится:   

 Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды. 

 Изучать биологические объекты и процессы: описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых  и приготовленных микропрепаратов 

и описывать биологические объекты. 

 Распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы и системы органов 

животных, животных  отдельных типов и классов; наиболее распространённых 

животных своей местности, домашних животных, опасных для человека животных. 
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 Выявлять приспособления животных к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов животных между собой и с другими компонентами биоценозов. 

 Сравнивать биологические объекты ( органы и системы органов, животных, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения. 

 Определять принадлежность  животных к определенной систематической группе 

(классификация). 

 Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки животных основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о животных (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 Оказания первой помощи при укусах животных; 

 Соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 Выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними 

 Знать признаки биологических объектов:  животных; популяций; биоценозов; животных 

своего региона 

 Понимать сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма животных. Раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. 

 Знать особенности строения организмов животных разных систематических групп. 

В результате изучения предмета у учащегося 8 класса сформируется  целостное 

представление о строении и жизненных функциях человеческого организма,  также  знания и 

умения, которые необходимы для сохранения своего здоровья: 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии; питания, 

дыхания, кровообращения, выделения, транспорта веществ, роста, развития,  

размножения,  регуляции жизнедеятельности организма; 

 характеризовать/иметь представление: 

       об обмене веществ и превращении энергии; 

       о роль ферментов и витаминов в организме;  

Учащийся сможет: 

 объяснять родство человека с млекопитающими животными;  зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. 

 сравнивать клетки, ткани, органы и системы органов и делать выводы на основе 

сравнения; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить эксперименты-исследования своего 

организма, описывать и объяснять результаты опытов; 

 распознавать и описывать на таблицах, муляжах, моделях и микропрепаратах основные 

части клеток, органы и системы органов человека; 

 анализировать и оценивать факторы риска на здоровье человека (инфекции, отравления, 

травмы, вредные привычки, загрязнения окружающей среды); 
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 проводить самостоятельный поиск информации  в тексте учебника необходимую 

информацию о строении, функциях человеческого организма; работать со справочной и 

дополнительной литературой;  

 применять знания и умения в практике и повседневной жизни: 

для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызванных  живыми организмами, 

бактериями и вирусами; травматизма, стрессов,   ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; для оказания первой помощи при отравлениях, простудных заболеваниях,  при 

ожогах, обморожениях, травмах; для рациональной организации труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в окружающей среде; для проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; для ведения здорового образа жизни, соблюдения личной и 

общественной гигиены.      
 

8.Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 

  Учебный материал предусматривает разнообразные вопросы и задания, лабораторные 

работы, а также дополнительные сведения и любопытные факты, которые способствуют 

эффективному усвоению учебного материала. 

Издания рекомендованы Министерством образования РФ и в основном отвечает Требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения.  

     Литература для учащихся: 

1. Учебник «Природоведение», 5 класс, авторы А.А. Плешаков, Сонин, М: Дрофа, 2010 год  

2. Атлас «Природоведение», Плешаков А.А. «Аст-Пресс школа», 2003г. 

3. Атлас «Природоведение», Сонин Н.И., Дрофа, 2011 

4. В.В.Пасечник «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»: 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, М - Дрофа, 2010г.  

5. В.В.Латюшин, В.А.Шапкин «Биология. Животные»: 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений,. М- Дрофа, 2005г. 

6. М.А. Козлова  «Биология. Животные» 7 класс, Москва, «Просвещение» 1991 г. 

7. А.И. Никишов, А.В. Теремов «Биология. Животные», учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) школ 8 вида, М. «Просвещение» 2004 г. 

8.  Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 

9. Атлас – определитель «Рыбы наших водоемов», Дрофа, 2004 г. 

10. Учебник, «Биология. Человек. 8 класс», авт. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш. М. Дрофа, 2005г. 

11. Детская энциклопедия «Человек», М. Росмэн, 2011г.  

12. Рабочая тетрадь по курсу «Человек» 

13.  Учебник, «Биология. Человек. 9 класс» под редакцией А.С.Батуева. М.Дрофа, 1998г. 

14.  Основы гигиены и санитарии. Авт. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, М. Просвещение, 1990г. 

15. Уроки биологии – 8 класс. В.В.Пасечник, М. Просвещение, 2010г. 

16. А.А. Каменский, учебник «Введение в общую биологию и экологию», Дрофа, 2009г. 

17. Рабочая тетрадь «Введение в общую биологию», авторы В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов,     

Дрофа, 2008г 

Учебно - методический комплект  учителя: 

1. Учебник «Природоведение», 5 класс, авторы Плешаков, Сонин М: Дрофа, 2010 год  

2. Примерные программы по учебным предметам. Естествознание 5 класс (стандарты  

3. второго поколения)    

4. Мультимедийное приложение к учебнику «Природоведение», 5 класс, М: Дрофа, 

2011год. 

5.  В.М.Пакулова, Н.В.Иванова, учебник «Природа», М: Дрофа 2008г.  
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6. А.Г.Хрипкова, учебник «Естествознание» для 5 класса, М. «Просвещение», 1999г. 

7. Программы  основного общего образования по биологии  для 6 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений    созданных под редакцией  В.В.Пасечника/ авт.-

сост.  В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова- М.: Просвещение , 2009. 

8. «Биология», рабочая тетрадь №1, С.В. Суматохин, В.С.Кучменко, 7 класс 

9. Г. Васильева. «Зоология», проверочные карточки и тесты 7 класс, М, 2001 г. 

10. Тесты. Биология 6- 11М. «Дрофа», 2006г.М  

11. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин «Биология. Животные»: 7класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений,  Дрофа, 2005.  

12. В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева «Биология. Животные» 7 класс: Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику «Биология. Животные» 7 класс. – М.: Дрофа, 2004,  

13. Сборник нормативных документов. Биология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2006; 

14. Проверочные карточки и тесты «Зоология». / Сост. Г. Васильева. Айрис Пресс, Москва, 

2001г. 

15. Зоология беспозвоночных: Кн. Для учителя. М.: Просвещение, 1999 

16. Тесты по биологии  к учебнику «Биология. Животные: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений» В.В. Латюшин, В.А. Шапкин./ Н.Ю. Захарова. – М.: 

изд. «Экзамен», 2006г  

17. Уроки биологии 7класс (пособие для учителей). В.В. Пасечник, С.В.Суматохин, Москва, 

«Просвещение», 2009 г. 

18. Рабочая тетрадь № 1, 2 «Биология -7» /Сост. С.В.Суматохин, В.С.Кучменко, Москва, 

изд. Центр «Вентана – Граф», 2010 г. 

19. А.А. Каменский, учебник «Введение в общую биологию и экологию», Дрофа, 2009г. 

20. Лернер Г.И.  «ГИА. Биология 2012». М, Интеллект-центр, 2012г     

21. Щелчкова Е. Ю. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: поурочные планы к 

учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника/ авт-сост. Е. Ю. 

Щелчкова. – Волгоград: Учитель,  

22. Программа основного общего образования по биологии для 6-9 классов, авторы 

В.В.Пасечник, С.В. Суматохин 

23. Рабочая тетрадь «Введение в общую биологию», авторы В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов, 

Дрофа 2008г 

24. «Сутки до экзамена. Биология» - ответы к экзаменационным билетам 9 класса; М. 

«Абрис», 2005г. 

25. Библиотека школьника.  «Шпаргалка по экологии». Ростов, «Феникс», 2003г. 

26. Интернет-ресурсы - сайты творчески работающих учителей биологии. 

      Мультимедийные  средства обучения. 
1. Электронное учебное издание «Природоведение», раздел «Жизнь на Земле», Дрофа,  

       2011г. 

2. Серия фильмов ВВС: «Животные, взгляд изнутри», «Эти загадочные животные»,  

     «Животные-экстремалы», «Млекопитающие», «Империя чужих: насекомые», 

     «Эволюция жизни» и другие. 

 


	1.Пояснительная записка
	2.Общая характеристика предмета «Биология»
	3. Место учебного предмета в  учебном плане школы
	4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Биология»
	6. Тематическое планирование уроков биологии с определением основных видов деятельности
	Тематическое планирование уроков биологии в 5 классе 7 вида
	7.Планируемые результаты изучения предмета «Биология»

