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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Адаптированная рабочая программа по биологии обучающихся с ОВЗ муниципального 

общеобразовательного учреждения «средней общеобразовательной школы №50» определяет 

содержание и организацию деятельности на уроках биологии обучающихся c ЗПР, обучающихся 

в инклюзии, с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

Адаптированная рабочая программа по биологии разработана с учётом следующих 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 18973. 

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,   

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.  

5. Базисный учебный план  

  

Адаптированная программа по биологии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учѐтом преемственности с 

примерными программами для основного общего образования по биологии.   

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться.  

  

Адаптированная программа по биологии предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР, а так же направлена на 

обеспечение выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Программа реализована в 

учебниках:  

1. Пономарѐва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. 5 класс. – Москва, «ВентанаГраф», 

2014.  

2. Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология. 6 класс. - Москва, «ВентанаГраф», 

2015.  
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3. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. 7 класс. - Москва, «ВентанаГраф», 

2016.  

4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс. - Москва, «Вентана-Граф», 2017.  

5. Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М. Биология. 9 класс. - Москва, «ВентанаГраф», 

2012.  

6. УМК для 5, 6, 7, 8, 9 классов, сопровождающие перечисленные учебники: дидактические 

материалы, пособия для учащихся, пособия для учителя. – Москва, «Вентана-Граф», 2012-2017, 

в которых реализована программа.  

  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы 

и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

С учетом вышеназванных подходов целями биологического образования являются:  

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 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 приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

  

2. Общая характеристика курса  

Адаптированная программа по биологии (5-9 классы) на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном 
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государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений, 

содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. Тематическое 

планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. 

Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса 

биологии в основной школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, 

отводимых на изучение каждого раздела.  

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний.  

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 

для повседневной жизни и практической деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

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 понятий, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ 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.  

Целью адаптированной рабочей программы по биологии является обеспечение прочных и 

сознательных биологических знаний, умений и навыков, необходимых учащимся с ЗПР в 

повседневной жизни и будущей трудовой деятельности.  

  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих коррекционных задач:  

- развивать общеучебные умения и знания;  
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- через обучение биологии повышать уровень общего развития учащихся с ОВЗ и по возможности 

наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных 

качеств;   

- способствовать развитию и коррекции мыслительных процессов, включающих сравнение, 

анализ, синтез, обобщение и классификацию;   

- развивать у учащихся память, внимание, логическое мышление и воображение, точность и 

глазомер;  

- способствовать развитию и коррекции речи учащихся, обогащая словарный запас 

биологическими терминами;   

- формировать умение использовать в речи новую лексику;  

- воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность;   

- прививать обучающимся навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения;  

- определение особенностей организации образовательной деятельности для категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

- коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и совершенствование 

учебной деятельности, формирование общих способностей к учению. Для реализации 

намеченной цели и задач, обеспечения качественного усвоения материала, для активизации 

мыслительной и познавательной деятельности, для развития логического мышления, речи, 

применяются различные методы и приѐмы личностно – ориентированного, развивающего, 

коррекционно-развивающего, деятельностного, диалогического обучения, а также ИКТ.  

Методы и приемы:  

• Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  

• Наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТОО, таблиц, схем, иллюстраций и 

т.п.  

• Практические методы.  Объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти).  

• Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации).  

• Метод проблемного изложения (учитель ставит проблему и показывает путь ее решения).  

• Частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы).  

• Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют).  

• Создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа  

 Большое значение имеет сочетание разных методов на различных этапах урока. Методы, 

выбранные соответственно содержанию, возрасту, особенностям познавательной деятельности 

учащихся с нарушениями речи обеспечивают эффективное обучение. Под этим понимается 

непросто овладение учащимися знаниями, умениями и навыками, но и развитие и коррекция их 

личности.  

  

В основу обучения учащихся с ЗПР по адаптированной программе положены 

следующие принципы:  

  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся;  

- учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  
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- коррекционная направленность образовательной деятельности;  

- развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала 

с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, обучающихся;  

- принцип преемственности;  

- принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не понятие 

предмета, а понятие предметной области);  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

- переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; - принцип 

сотрудничества с семьей.   

В основу разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный, деятельностный, системный и компетентностный подходы.   

 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС ООО, обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.   

 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР 

ООО определяется характером организации доступной им деятельности. Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей 

овладение ими содержанием образования.  

 Реализация деятельностного подхода обеспечивает: придание результатам образования социально 

и личностно значимого характера; прочное усвоение обучающимися знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; создание условий для общекультурного и 

личностного развития обучающихся с ЗПР на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 



6  

  

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности.   

 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая обеспечивает: тесную 

взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения 

учебными знаниями, действиями, умениями и навыками.  

 

 Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. К числу таких принципов относятся следующие положения:  

— Смысл образования заключается в развитие у учащихся способности самостоятельно решать 

проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального 

опыта, элементом которого является и собственный опыт.  

— Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт 

решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем.  

— Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования.  

—  Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, 

достигнутых учащимися на определѐнном этапе обучения.  

  

Создание специальных педагогических условий  

Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков в психическом 

развитии детей с ОВЗ является адекватность педагогического воздействия, которое возможно при 

правильно организованных условиях, методах обучения, соответствующих индивидуальным 

особенностям ребенка.   

Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей является создание условий 

для успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их личности, 

формирования положительных устремлений и мотиваций поведения, обогащения новым 

положительным опытом отношений с окружающим миром.  

  

Специальными педагогическими условиями являются:  

Коррекционная работа по нормализации познавательной деятельности обучающихся 

данной категории осуществляется на всех уроках биологии  

Организуется система внеклассной работы, направленной на повышение уровня развития 

обучающихся, развитие познавательного интереса, преодоления трудностей усвоения материала 

по биологии.  

Создается благоприятная обстановка на уроках, щадящий режим через акцентирование 

внимания на хороших оценках; ориентировку более на позитивное, чем негативное; использование 

вербальных поощрений.  

 Обучение в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметнопрактической, 

учебной путем изменения способов подачи информации, особой подачи предъявления учебных 

заданий  
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Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные 

паузы.  

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа (проверка 

выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал 

также следует объяснять по частям.   

Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы четко и ясно.  

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие 

ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником.  

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных 

действий, необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить последовательно 

выполнять задания, повторять инструкции; осуществлять поэтапную проверку задач, примеров, 

упражнений.  

Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с 

несколькими заданиями. У детей с ОВЗ может иметь место утеря одного из звеньев инструкции, 

поэтому надо приучать их внимательно слушать инструкцию, пытаться представить ее себе и 

запомнить, что следует делать.   

Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять дополнительное время 

для завершения задания; предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания.  

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с разработанным 

дидактическим материалом различной степени трудности и с различным объемом помощи: 

задания воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения; задания 

тренировочного характера, аналогичные образцу; задания контрольного характера и т.д.  

  

 Наглядное подкрепление информации, инструкций  

Картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», 

графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером 

затруднений при усвоении учебного материала;  

Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций и т.д.  

  

Специальные педагогические средства для обучающихся с ЗПР  

  

1. Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, обеспечить 

ученику субъективное переживание успеха при определённый усилиях. Трудность заданий 

должна возрастать постепенно, пропорционально возможностям ребёнка.  

2. Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом уроке 

обязательно вводить организационный момент, т.к. школьники с ЗПР с трудом переключаются с 

предыдущей деятельности.   

3. Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа, 

обязательно дать некоторое время для обдумывания.   

4. Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток времени 

большой и сложный материал, необходимо разделять его на отдельные части и давать их 

постепенно.   

5. Не требовать от ребёнка с ЗПР изменения неудачного ответа, лучше попросить 

ответить его через некоторое время.   

6. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать обучающегося на какие-либо 

дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключения у них очень снижен.  
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7. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на 

уроке (картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, т.к. объём восприятия снижен.   

8. Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, 

кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д.   

9. Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность самостоятельно находить 

ошибки у себя и у товарищей, но делать это тактично, используя игровые приёмы.   

10. Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. Важна не быстрота и 

количество сделанного, а тщательность и правильность выполнения самых простых заданий.   

11. Учитель не должен забывать об особенностях развития таких детей, давать 

кратковременную возможность для отдыха с целью предупреждения переутомления, проводить 

равномерные включения в урок динамических пауз (примерно через 10 минут).  

12. Не нужно давать на уроке более двух новых понятий. В работе стараться 

активизировать не столько механическую, сколько смысловую память.   

13. Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать паузы перед зданиями, 

применять особую интонацию и приемы неожиданности (стук, хлопки, музыкальные 

инструменты, колокольчик и т.п.).   

14. Необходимо прибегать к дополнительной ситуации (похвала, соревнования, жетоны, 

фишки, наклейки и др.). Использовать на занятиях игру и игровую ситуацию.  

15. Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии, поддерживать 

атмосферу доброжелательности.  

16. Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, медленным, с 

многократным повтором основных моментов.  

17. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей с ЗПР и их 

особенностям. Дети должны испытывать чувство удовлетворѐнности и чувство уверенности в 

своих силах.   

18. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому как на уроках 

общеобразовательного цикла, так и во время специальных занятий.   

19. На уроках и во внеурочное время необходимо уделять постоянное внимание 

коррекции всех видов деятельности детей.   

20. Создавать систему доверительных отношений со взрослыми.   

  

Коррекционные педагогические приемы для обучающихся с ЗПР обучающихся в 

инклюзии Работа в классе  

• Альтернативные замещения письменных заданий (рисование, моделирование из картона, 

работа с готовыми чертежами).  

• Четкое разъяснение заданий, часто повторяющееся.  

• Акцентирование внимания на задании.  

• Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям   

•  Близость учеников к учителю (не дальше 3 парты).  

• Предоставление краткого содержания глав учебников.  

• Использование маркеров для выделения важной информации.  

• Использование заданий с пропущенными словами, тестовая форма заданий с выбором 

ответов  

• Предоставление учащимся списка вопросов к задаче до чтения текста.  Указание номеров 

страниц для нахождения верных ответов.  

• Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий.  
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• Сокращенные тесты для контроля и коррекции знаний и умений  

• Сохранение достаточного пространства между партами.  

  

Обучение и задания  

• Индивидуальная помощь в случаях затруднения.   

• Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.   

• Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных 

карточек.  

• Использование указаний, как в устной, так и письменной форме.  

• Поэтапное разъяснение заданий.  

• Последовательное выполнение заданий.  

• Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.  

• Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения.  

• Демонстрация уже выполненного задания   

• Близость к учащимся во время объяснения задания.  

• Перемена видов деятельности  

• Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.  

• Чередование занятий и физкультурных пауз.  

• Предоставление дополнительного времени для завершения задания.  

• Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.  

• Письменные задания.  

• Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.  

• Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями.  

• Обеспечение школьника с ограниченными возможностями здоровья копией конспекта  

других учащихся или записями учителя, а также карт-схем по темам.  

  

Оценка достижений и знаний  

• Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями.  

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.  

• Оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми заданиями.  

• Акцентирование внимания на хороших оценках.  

• Использование дополнительной системы оценок достижений учащихся.  

  

Организация учебного процесса  

  

• Распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из учеников мог 

подать пример другому.  

• Обозначение школьных правил, которым учащиеся должны следовать.  

• Использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах.  

• Использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила (например, 

похвалить забывчивого ученика за то, что он принес в класс карандаши).  

• Свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться более на 

позитивное, чем негативное.  
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• Составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения школьника.  

• Разработка кодовой системы (слова), которое даст учащемуся понять, что его поведение 

является недопустимым на данный момент.  

• Игнорирование незначительных поведенческих нарушений.  

  

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА) В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

         Рабочая программа на изучение биологии в основной школе отводит в 5, 6, классах по 1 часу 

(34 часов в год), в 7, 8, 9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ. 

Биологическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона биологического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 

общей культуры.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, еѐ многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Программа составлена в соответствии с 

основными положениями системно-деятельностного подхода в обучении. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 

практической деятельности.   

  

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА.  

Адаптированная программа по биологии обеспечивает достижение следующих результатов:  

Личностные универсальные учебные действия.   

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки;  

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  
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уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,  

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия   

Обучающийся научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельности адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  
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основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения  

целей.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной 

 деятельности  и сотрудничества с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения 

 конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной  
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деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологической диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и  

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; Обучающийся получит 

возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

  

 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Обучающийся научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  
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• определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

• различать темы и под темы специального текста;  

• выделять главную и избыточную информацию;  

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

• выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;  

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления  

  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Обучающийся научится:  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

• сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера;  

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

• делать выводы из сформулированных посылок;  

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста).  

  

Работа с текстом: оценка информации  

Обучающийся научится:  

• откликаться на содержание текста:  

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

• находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
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• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте).  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной  

ситуации.  

  

Предметные универсальные учебные действия для 5-9 классов  
  

Живые организмы  

Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

инструментами;  

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных;  

• 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 еѐ 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 еѐ и переводить из одной формы 

в другую;  

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

отношению к живой природе.  

 

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  
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• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

• реализовывать установки здорового образа жизни;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к  

собственному здоровью и здоровью других людей;  

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

• 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.  

  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности;  

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных  

экологических проблем.  

  

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА) 5 КЛАСС 

 (1 час в неделю, всего 34 ч.) 5 класс  

 Раздел 1. Биология – наука о живом мире  Наука о живой природе  

Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных 

людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные  

растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология  

Свойства живого  

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, 

рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы 
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организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность 

организма как единого целого.  

Методы изучения природы  

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта.  

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование 

сравнения и моделирования в лабораторных условиях.  

Увеличительные приборы  

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук.  

Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.  

Строение клетки. Ткани  

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции.  

Химический состав клетки  

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. 

Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки.  

Процессы жизнедеятельности клетки  

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Размножение клетки путѐм деления. Передача наследственного материала 

дочерним  клеткам.  Взаимосвязанная  работа  частей  клетки, 

 обусловливающая  еѐ жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы  

Великие естествоиспытатели  

Великие учѐные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И.  

Вернадский, Н.И. Вавилов.  

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов».  

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений».  

Демонстрация  

• Обнаружение воды в живых организмах;  

• Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах;  

• Обнаружение белков, углеводов, жиров в растительных организмах.  

  

Раздел 2. Многообразие живых организмов   

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 

классификации.  

Бактерии: строение и жизнедеятельность  

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий 

делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий.  

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах.  

Значение бактерий в природе и для человека  

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие 

бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие 

разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Средства борьбы с болезнетворными бактериями.  
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Растения  

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, 

цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники.  

Строение  растений.  Корень  и  побег.  Слоевище  водорослей.  Основные 

 различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни 

человека. 

 Животные  

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды.  

Грибы  

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание 

грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и 

растения – грибокорень (микориза). 

 Многообразие и значение грибов  

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении  

(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении и 

пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека.  

Лишайники  

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение.  

Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха.  

Значение живых организмов в природе и жизни человека  

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в 

природе и жизни человека.  

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом растения».  

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных».  

Демонстрация  

Гербарии различных групп растений.  

Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля   

Среды жизни планеты Земля  

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, 

почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих 

сред жизни.  

Экологические факторы среды  

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы 

неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов.  

Приспособления организмов к жизни в природе  

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия 

соцветий у растений.  

Природные сообщества  

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между 

собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные – потребители 
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органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. 

Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ.  

Природные зоны России  

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, 

тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и 

исчезающие виды природных зон, требующие охраны.  

Жизнь организмов на разных материках  

Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. Многообразие живого мира 

нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность 

живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, 

Антарктиды.  

Жизнь организмов в морях и океанах  

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин.  

Прикреплѐнные организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания.  

Раздел 4. Человек на планете Земля   

Как появился человек на Земле  

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современного 

типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические 

особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни.  

Как человек изменял природу  

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой природы. 

Мероприятия по охране природы.  

Важность охраны живого мира планеты  

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление 

современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по 

восстановлению численности редких видов и природных сообществ.  

Сохраним богатство живого мира  

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия 

школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры 

увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Итоговый контроль Резерв   

Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 

Обсуждение заданий на лето.  

  

6 класс Раздел 1. Наука о растениях - ботаника  

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие 

жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Ткани 

растений. Раздел 2. Органы цветковых растений.  

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и значение. Побег, 

его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его строение и значение.  

Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение плодов.  

Лабораторная работа № 1«Строение семени фасоли»   

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка».  

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеральных почек».  
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Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы».  

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений.  

Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- фотосинтез. 

Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и оплодотворение у растений. Вегетативное 

размножение растений и его использование человеком. Использование вегетативного 

размножения человеком. Рост и развитие растений. Зависимость процессов роста и развития от 

условий среды обитания.  

Практическая работа № 1 «Черенкование комнатных растений».  

Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира.  

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. Отдел 

Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел 

Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Семейства класса Двудольные. Семейство 

класса Однодольные. Историческое развитие растительного мира на Земле.   

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений»  

Раздел 5. Природные сообщества.  

Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность растений к 

совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ. Многообразие 

природных сообществ. Жизнь организмов в природе.  

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы».  

Резерв   

  

7 класс   

Тема 1 Введение. Зоология - наука о животных.  

Зоология - наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды жизни и места обитания 

животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Основные систематические 

группы животных. Влияние человека на животных. Клетка. Ткани, органы и системы органов.  

Тема 2 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших.  

Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории - туфельки"  

Тема 3 Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные  

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных.  

Тема 4 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 

Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые 

черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость».  

Лабораторная работа № 3 (по усмотрению учителя) «Внутреннее строение дождевого червя».  

Тема 5 Тип Моллюски  

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. Класс 

Головоногие моллюски.   

Лабораторная работа № 4 "Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков" Тема 

6 Тип Членистоногие.  
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Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс 

Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые: пчелы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители культур растений и переносчики 

заболеваний человека.  

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение насекомого"  

Тема 7 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы.  

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее строение. 

Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные систематические группы 

рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана.  

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение и особенности передвижения рыбы."  

Лабораторная работа № 7 (по усмотрению учителя) «Внутреннее строение рыбы»  

Тема 8 Класс Земноводные, или Амфибии.  

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и деятельность 

внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных.  

Разнообразие и значение земноводных.   

Тема 9 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее строение и 

жизнедеятельность  пресмыкающихся.  Разнообразие  пресмыкающихся.  Значение 

пресмыкающихся, их происхождение.  

Тема 10 Класс Птицы.  

Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение птиц. 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 

разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц.  

Лабораторная работа № 8 "Внешнее строение птицы. Строение перьев"  

Лабораторная работа № 9 "Строение скелета птицы" Тема 11 Класс 

Тема 11 Млекопитающие или Звери.  

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение 

млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные, ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические группы млекопитающих. 

Значение млекопитающих для человека.  

Лабораторная работа № 10 «Строение скелета млекопитающих» Тема 

12. Развитие животного мира на Земле.  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на Земле. 

Современный мир живых организмов.  

Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной"  

Итоговый контроль по курсу биологии 7 класса (контрольная работа)  

Резерв (повторение)  

  

8 класс Раздел I. Введение. Организм человека. Общий обзор  

Биологическая  и  социальная  природа  человека.  Значение  знаний  о 

 строении  и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья.   

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология.  

Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них.  
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Демонстрации: Сходство человека и животных.  

Уровни организации организма. Цитология – наука о клетке. Понятие о тканях, виды тканей.  

Системы органов.  

Демонстрации: Строение и разнообразие клеток организма человека.  

Ткани организма человека.  

Органы и системы органов организма человека.  

Лабораторная работа № 1 «Действие каталазы на пероксид водорода»  

Лабораторные работы№2 «Клетки и ткани под микроскопом»  

Практическая работа: Распознавание на таблицах органов и систем органов.  

Раздел 2. Опорно-двигательная система 

Строение и функции опорно-двигательной системы. Типы соединения костей. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на формирование и развитие скелета. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах 

опорнодвигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.   

Строение и свойства мышечной ткани. Скелетные мышцы и сухожилия, их функции. Работа мышц, 

их утомление. Зависимость развития мышечной системы от физических нагрузок.   

Демонстрации: Строение опорно-двигательной системы.  

Лабораторная работа № 3«Строение костной ткани»  

Лабораторная работа № 4«Состав костей»  

Самонаблюдения: Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц.   

Практические работы: Исследование строения плечевого пояса и предплечья. Изучение 

расположения мышц головы. Проверка правильности осанки. Выявление плоскостопия. Оценка 

гибкости позвоночника.  

Раздел 3. Кровь. Кровообращение  

Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз. Значение 

постоянства внутренней среды организма. Селезенка и ее роль в организме.  

 Кровь, ее состав. Клетки крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Функции 

крови. Свертывание крови. Группы крови. Тканевая совместимость и переливание крови.   

Лимфа, свойства и значение. Тканевая жидкость.  

Иммунитет. Иммунная система человека. Гуморальный и клеточный иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета.  

Вакцинация. Аллергические заболевания человека.  

Демонстрации: Состав крови.  

Лабораторная работа №5 Сравнение крови человека и лягушки  

Демонстрации:  

Кровеносная система.  

Лимфатическая система.  

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Практические работы: Пульс и движение крови. Изучение приемов остановки капиллярного, 

артериального и венозного кровотечений. Изучение явления кислородного голодания. 

Доказательство вреда табакокурения  

Самонаблюдения: Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. Определение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки. Измерение кровяного 

давления.  
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Раздел 4. Дыхательная система  

Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха 

и выдоха.   

Основные заболевания дыхательной системы, их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Искусственное дыхание.  

Непрямой массаж сердца.  

Демонстрации: Система органов дыхания  

Практическая работа: Приемы искусственного дыхания. Определение запылѐнности воздуха  

Лабораторная работа № 6 Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха  

Лабораторная работа № 7 Дыхательные движения  

Самонаблюдения: Дыхательные движения. Измерение обхвата грудной клетки.  

Раздел 5. Пищеварительная система  

Понятие о питание. Культура питания. Пища как биологическая основа пищи.  Пищевые продукты 

и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины.  

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пищеварение. Строение и функции 

пищеварительного тракта (полость рта, глотка, пищевод, желудок, кишечник). Пищеварительные 

железы. Роль ферментов в пищеварении.   

Регуляция пищеварения.  

Нарушения пищеварения. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита.  

 Демонстрации: Пищеварительная система.  

Лабораторная работа№ 8 Действие ферментов слюны на крахмал.  

Лабораторная работа № 9 3Действие ферментов желудочного сока на белки  

Практическая работа: Определение местоположения слюнных желѐз  

Раздел 6. Обмен веществ и энергии. Витамины  

Значение питательных веществ для роста, энергообразования, энергоснабжения и обновления 

клеток организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен. Нормы питания.  

Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Авитаминозы. Гипо- и гипервитаминозы, меры 

их предупреждения.  

Практические  работы:  Определение  норм  рационального  питания. 

 Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки  

Раздел 7. Мочевыделительная система  

Выделение. Структура мочевыделительной системы: почки, мочеточники и мочевой пузырь. 

Строение и значение почек.  

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Достижения медицины: 

искусственная почка, пересадка почек.  

Демонстрации: Мочевыделительная система.  

Раздел 8. Кожа  

Строение и значение кожи. Функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Уход за кожей, волосами и 

ногтями.  

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика.  
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Демонстрации: Строение кожи. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях.  

Раздел 9. Эндокринная система и нервная система  

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. 

Гормоны. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Взаимодействие нервной 

и гуморальной регуляций.  

Нервная система Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный 

характер деятельности нервной системы, понятие синапса. Спинной мозг, строение и функции. 

Головной мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Демонстрации: Железы внешней и внутренней секреции. Нервная система. 

Практическая работа: Изучение действия прямых и обратных связей  

Раздел 10. Органы чувств. Анализаторы 

Значение органов чувств. Понятие об анализаторах.   

Орган зрения. Строение глаза и зрение. Основные нарушения зрения, их профилактика.  Орган 

слуха. Строение и функции уха. Болезни органов слуха и их гигиена. Роль органа равновесия.  

Строение и функции органов обоняния и вкуса. Осязание.   

Демонстрации: Анализаторы.  

Самонаблюдения: Обнаружение слепого пятна. Раздражение тактильных рецепторов.  

Практические работы: Исследование реакции зрачка на освещѐнность. Исследование принципа 

работы хрусталика, обнаружение слепого пятна. Оценка состояния вестибулярного аппарата.  

Исследование тактильных рецепторов  

Раздел 11. Поведение и психика человека  

Психология и поведение человека. 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.  

Психика и поведение человека. Мышление, воля и эмоции. Внимание. Возникновение и развитие 

речи. Память и ее виды. Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Регуляция сна.  

Работоспособность. Рациональная организация труда и отдыха.  

Разрушительное действие алкоголя и наркотиков на ВНД человека.  

Психологические особенности личности.  

Практическая работа: Перестройка динамического стереотипа: овладение навыков зеркального 

письма.  

Самонаблюдение: Изучение внимания при разных условиях.  

Раздел 12. Индивидуальное развитие организма Половая 

система человека. Развитие человека.  

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение.  

Роль генетических знаний в планировании семьи.   

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков. Опасность аборта. 

Бесплодие. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика.  

Раздел 13. Заключение  

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Резерв   
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9 класс 

1. Общие закономерности жизни 

Биология — наука о живом мире.  

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен 

веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, 

движение, адаптация.  

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы.  

 

2. Закономерности жизни на клеточном уровне  

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку.  

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток 

животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни.  

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и 

свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и 

функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. 

Механизм самоудвоения ДНК.  

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, 

их функции в клетке.  

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов.  

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. 

Космическая роль зеленых растений.  

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке.  

Лабораторная работа№1. Многообразие клеток; сравнение растительной и животной клеток.  

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение.  

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление 

клетки прокариот. Клеточный цикл.  

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая 

роль полового и бесполого способов размножения.  

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека.  

Лабораторная работа №2. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток.  

3. Закономерности жизни на организменном уровне  

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, генотип, 

фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов.  

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы.  

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни 

человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении.  

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной 

среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. Понятие о 

генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве.  
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Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений.  

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции 

животных.  

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии.  

Лабораторная работа №2. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток  

Лабораторная работа № 3 Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 

разных видов  

Лабораторная работа № 4 Изучение изменчивости у организмов  

4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле.  

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные 

гипотезы возникновения жизни на Земле.  

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной 

основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. 

Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, 

гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариота — к 

эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в 

формировании первичных почв. Возникновение биосферы.  

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни.  

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.  

Идея развития органического мира в биологии.  

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор 

и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие 

силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный 

характер приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции.  

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном 

принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма 

существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе - видообразование. Понятие о микроэволюции и 

макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 

вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы.  

Лабораторная работа №5 «Изучение изменчивости у организмов»  

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отличие 

от них.  

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.  
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Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 

Экология - наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда - источник веществ, 

энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организмы 

как среда обитания.  

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы.  

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры 

или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и сезонные 

ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его значение.  

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, 

выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в 

природе.  

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции 

численности.  

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, 

его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ 

и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза.  

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии 

как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса 

на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и 

искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека.  

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы.  

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных 

экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической 

культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 

Лабораторная работы:   

«Приспособленность организмов к среде обитания»; «Оценка 

качества окружающей среды».  

Заключение   

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

  



28  

  

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 класс  

  

№  

раздела  

Тема 

курса  

Всего 

часов  

Демонстрационный и лабораторный              

эксперимент  

1  

Биология – наука о живом 

мире  
9  

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства 

увеличительных приборов».  

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками 

растений».  

Демонстрация: Обнаружение воды в живых 

организмах; Обнаружение органических и 

неорганических веществ в живых организмах; 

Обнаружение белков, углеводов, жиров в 

растительных организмах.  

2  

Многообразие  живых  

организмов   

  

11  

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним 

строением побегом растения».  

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за 

передвижением животных».  

Демонстрация:  Гербарии  различных  групп 

растений.  

3  Жизнь  организмов  на  

планете Земля  
7    

4  

Человек на планете Земля  6  

Экскурсия. «Весенние явления в природе» или 

«Многообразие живого мира» (по выбору учителя).  

Обсуждение заданий на лето.  

5  Обобщение  1   

 

6 класс  

№  Тема курса  Всего  Демонстрационный и лабораторный             

раздела   часов  эксперимент  

1  Наука  о  растениях  -  

ботаника  

4    

2  Органы растений  9 Лабораторная работа № 1«Строение семени 

фасоли»  

 Лабораторная работа № 2 «Строение корня 

проростка».  

Лабораторная  работа  №  3 

«Строение вегетативных и генеральных почек».  

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение 

корневища, клубня и луковицы».  

3  Основные  процессы 

жизнедеятельности 

растений  

6  Практическая  работа  № 1 «Черенкование  

комнатных растений»  

4  Многообразие и развитие 

растительного мира  

10  Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего 

строения моховидных растений»  
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5  Природные сообщества  4  Экскурсия «Весенние явления в жизни 

экосистемы».  

6 Обобщение 1  

  

7 класс  

№  

раздела  

Тема курса  Всего 

часов  

Демонстрационный и лабораторный               

эксперимент  

1  Введение. Зоология - 

наука о животных  

5   

2  Подцарство Простейшие, 

или Одноклеточные  

4 Лабораторная работа № 1 "Строение и 

передвижение инфузории - туфельки"  

3  Подцарство  

Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные  

3   

4  Типы Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые 

черви.  

 5 Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение 

дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость».  

Лабораторная работа № 3 (по усмотрению учителя) 

«Внутреннее строение дождевого червя».  

5  Тип Моллюски  3  Лабораторная работа № 4 "Внешнее строение 

раковин пресноводных и морских моллюсков"  

6  Тип Членистоногие  6 Лабораторная работа № 5 "Внешнее строение 

насекомого"  

7  Тип Хордовые.  

Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы.  

5 Лабораторная работа № 6 "Внешнее строение и 

особенности передвижения рыбы." 

Лабораторная работа № 7  

(по усмотрению учителя) «Внутреннее строение 

рыбы»  

8  Класс Земноводные, или 

Амфибии.  

4    

9  Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии.  

5   

10  Класс Птицы.  7 Лабораторная работа № 8 "Внешнее 

строение птицы. Строение перьев"  

Лабораторная работа № 9 "Строение скелета 

птицы"  

11  Класс Млекопитающие или 

Звери  

9  Лабораторная работа № 10  

«Строение скелета млекопитающих»  

12  Развитие животного мира 

на Земле  

2  Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной"  

13 Итог 1  
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8 класс  

№  

раздела  

Тема курса  Всего 

часов  

Демонстрационный и лабораторный            

эксперимент  

1  Введение. Организм 

человека. Общий обзор  

5  Демонстрации: Сходство человека и животных. 

Уровни организации организма. Цитология – наука 

о клетке. Понятие о тканях, виды тканей. Системы 

органов.  

Демонстрации: Строение и разнообразие клеток 

организма человека.  

Ткани организма человека.  

Органы и системы органов организма человека.  

Лабораторная работа № 1  

«Действие каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторные работы№2 «Клетки и ткани под 

микроскопом»  

Практическая работа: Распознавание на таблицах 

органов и систем органов.  

2  Опорно-двигательная 

система  

8  Демонстрации: Строение опорно-двигательной 

системы.  

Лабораторная работа № 3«Строение костной 

ткани»  

Лабораторная работа № 4«Состав костей» 

Самонаблюдения: Выявление влияния 

статической и динамической работы на утомление 

мышц.   

Практические работы: Исследование строения 

плечевого пояса и предплечья. Изучение 

расположения мышц головы. Проверка 

правильности осанки. Выявление плоскостопия.  

Оценка гибкости позвоночника.  

3  Кровь. Кровообращение  9  Демонстрации: Состав крови.  

Лабораторная работа №5 Сравнение крови 

человека и лягушки  

Демонстрации: Кровеносная система.  

Лимфатическая система.  

Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Практические работы: Пульс и движение крови 

Изучение приемов остановки капиллярного, 

артериального и венозного кровотечений. 

Изучение явления кислородного голодания.  

Доказательство вреда табакокурения  

Самонаблюдения: Подсчет ударов пульса в покое 

и при физической нагрузке. Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа большого 

пальца руки. Измерение кровяного давления.  

4  Дыхательная система  5  Демонстрации: Система органов дыхания  
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Практическая работа: Приемы искусственного  

   дыхания. Определение запылѐнности воздуха 

Лабораторная работа № 6 Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха  

Лабораторная работа № 7 Дыхательные движения  

Самонаблюдения: Дыхательные движения.  

Измерение обхвата грудной клетки.  

5  Пищеварительная система  8  Демонстрации: Пищеварительная система. 

Лабораторная работа№ 8 Действие ферментов 

слюны на крахмал.  

Лабораторная работа № 9 3Действие ферментов 

желудочного сока на белки  

Практическая работа: Определение 

местоположения слюнных желѐз  

6  Обмен веществ и энергии. 

Витамины  

3  Практические работы: Определение норм 

рационального питания. Определение 

тренированности организма по функциональной 

пробе с максимальной задержкой дыхания до и 

после нагрузки  

7  Мочевыделительная 

система   

2  Демонстрации: Мочевыделительная система.  

8  Кожа   

  

4  Демонстрации: Строение кожи.  

Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях  

9  Эндокринная система и 

нервная система  

7  Демонстрации: Железы внешней и внутренней 

секреции. Нервная система.  

Практическая работа: Изучение действия прямых 

и обратных связей  

10  Органы чувств.  

Анализаторы   

  

5  Демонстрации: Анализаторы.  

Самонаблюдения: Обнаружение слепого пятна.  

Раздражение тактильных рецепторов.  

Практические работы: Исследование реакции 

зрачка на освещѐнность. Исследование принципа 

работы хрусталика, обнаружение слепого пятна.  

Оценка состояния вестибулярного аппарата. 

Исследование тактильных рецепторов  

11  Поведение и психика 

человека   

  

6  Практическая работа: Перестройка 

динамического стереотипа: овладение навыков 

зеркального письма.  

Самонаблюдение: Изучение внимания при разных 

условиях.  

12  Индивидуальное развитие 

организма  

6   
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9 класс  

№  

раздела  

Тема курса  Всего 

часов  

Демонстрационный и лабораторный              

эксперимент  

1  Общие закономерности 

жизни  

5    

2  Закономерности жизни на 

клеточном уровне   

10  Лабораторная работа№1. Многообразие клеток; 

сравнение растительной и животной клеток.  

3  Закономерности жизни на 

организменном уровне  

17  Лабораторная работа №2. Рассмотрение 

микропрепаратов делящихся клеток  

   Лабораторная работа № 3 Выявление 

наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов  

Лабораторная работа № 4 Изучение изменчивости у 

организмов  

4  Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле  

20  Лабораторная работа № 5 Приспособленность 

организмов к среде обитания  

5  Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды  

15    

6 Итог   

  

  

  

Нормы оценивания работ, обучающихся с ОВЗ по биологии   

Грубыми считаются ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил;  

- неумение выделить в ответе главное;  

- неумение применять знания, алгоритмы для выполнения заданий;  

- неумение делать выводы и обобщения;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

- логические ошибки.  

  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными;  

- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ;  

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа  

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); - 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

  

Недочетами являются:  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
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• Отметка за письменную работу:  

«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления;  

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 негрубые ошибки; «3» 

- 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки:  

«2» - выполнены ½ часть работы;  

  

• Отметки за работу, содержащую задачи (генетические и т.п.):  

«5» - вычисление задачи выполнено без ошибок (допущены 1-2 неточности в пояснении или в 

ответе);  

«4» - 1-2 негрубые ошибки;  

«3» - 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки (в пояснении, краткой записи, в ответе); «2» 

– задача решена неверно.   

• Оценка устных ответов, обучающихся по математике  

«5» - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал связными развернутыми предложениями, точно используя биологическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; правильно 

выполнил рисунки, чертежи, графики,  сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать 

теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 

самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; возможны одна– две  неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя.  

 «4» - если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа; 

опущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

 «3» - неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса;  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении биологической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

«2» -  не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание учеником 

большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании биологической терминологии, в рисунках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  
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