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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577). 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 7. 

 Примерной программы основного общего образования по биологии. Авторской программы основного общего образования по биологии. 5 – 9 

классы. Авторы: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, с учетом планируемых результатов общего образования, методических рекомендаций к адаптированным 

программам. 

Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития  на основе принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-

воспитательного процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В программе сохранно основное содержание  общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные особенности учащихся с ЗПР и 

специфика усвоения ими учебного материала.  

 

Цели учебного предмета. 
Основными целями курса являются: 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей, экологическое 

сознание; 

 знакомство с особенностями природы окружающего нас мира,  с взаимодействием природы и человека; 

 пробуждение интереса к естественным наукам и к биологии в частности; 

 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов – биологией, формирование интереса к этому предмету; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане. 
Согласно учебному плану на изучение биологии отводится: 

в 5 классе – 34 часа в год; 

в 6 классе – 34 часа в год; 

в 7 классе – 68 часов в год; 

в 8 классе – 68 часов в год; 

в 9 классе – 68 часов в год. 

          Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 280.  

Учебный год длится 34 недели. Программой предполагается проведение лабораторных работ, направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, умение сравнивать, классифицировать и делать выводы. 

Рабочая программа по биологии для 5 – 9 классов составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и обеспечены УМК для 5 – 9 классов авторов Н.И. Сонина, В.Б. Захарова, с учетом планируемых результатов 

общего образования, методических рекомендаций к адаптированным программам 



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 
Обучающиеся с ЗПР – это дети имеющие недостатки в психическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Рабочая программа адресована обучающимся с ЗПР, достигшим уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной 

нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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



К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых 

являются различного характера задержки психического развития: недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 



ориентировки, быстрая утомляемость, которые отрицательно влияют на усвоение физических понятий. В связи с этим при рассмотрении предмета 

географии были внесены изменения в объем теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал программы им дается в ознакомительной 

форме для обзорного изучения. Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести употребление 

опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки предмета по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в 

несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

 

Изучение биологии для детей с ЗПР направлено на достижение следующих целей: 
- овладение системой биологических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных физической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую 

деятельность.  

Темп изучения материала для детей с ЗПР должен быть небыстрый. Достаточно много времени отводится на отработку основных умений и 

навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс биологии предыдущих классов. Отработка 

основных умений и навыков осуществляется на достаточном количестве посильных учащимся упражнений. Но задания должны быть разнообразны по 

форме и содержанию, включать в себя игровые и практические моменты.  

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся 

анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные 

ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса – это доступность и эффективность обучения для каждого учащегося в классе, что 

достигается выделением в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний.  

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника 

интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны ребенку. 

Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей является 

доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания.  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является выбор разнообразных видов деятельности с учетом психофизических 

особенностей обучающихся, использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, направленных на снятие напряжения, 

переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному 

подходу в проведении занятий. 

Значение предмета для обучения обучающихся с ЗПР. 
В ходе изучения биологии у детей с ЗПР происходит формирование либо коррекция уже имеющихся представлений о процессах, имеющих место в 

окружающем человека мире. Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и экологического образования обучающихся с ЗПР 

приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе биологии, с такими учебными предметами, как химия, физика, география. 

Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. Изучение предмета биологии предусматривает формирование у обучающихся с ЗПР 

умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Проведение 



практических работ побуждающих обучающихся к активному учебному труду, включение учебного материала в ассоциативные связи (для развития 

напоминания), способствует коррекции высших психических функций (внимание, память, мышление, речь -при этом необходимо постоянно следить за 

правильностью речевого оформления высказываний обучающихся).  

 

Коррекционно-развивающая работе на уроке, направленная на реализацию особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР: 
- строить обучение с учётом индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР и специфики усвоения ими знаний, умений и навыков, которое 

предполагает: 

- «пошаговое» предъявление материала, от частного к общему; 

- дозированная помощь взрослого; 

- использование специальных методов, приемов и средств, в соответствии с рекомендациями специалистов, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

- разработку хорошо структурированного материала, содержащего опоры с детализацией в форме алгоритмов, образцов выполнения заданий для 

конкретизации действий при самостоятельной работе; 

- тщательный отбор и комбинирование методов и приёмов обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения в ней доминантного 

анализатора, включения в работу большинства анализаторов; 

- постоянно стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему предметному и социальному миру (задания 

проблемно-поискового характера, создание ситуации успеха, викторины и конкурсы и т. п.); 

- использовать специальные приёмы и упражнения (в соответствии с рекомендациями педагога-психолога)по формированию произвольности 

регуляции деятельности и поведения, стабилизации его эмоционального фона; 

- стимулировать коммуникативную активность и закреплять речевые навыки (в том числе по письму и чтению), выработанные на занятиях с 

учителем-логопедом (дефектологом) в соответствии с его рекомендациями; 

- использовать специальные упражнения для развития ориентировки в пространстве, координации движений, речедвигательной координации и 

мелкой моторики: кинезиологические, логоритмические, специальной направленности физминутки и паузы и др.; 

- создавать атмосферу доброжелательности на уроке с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного 

обучения в целом, формирования учебной мотивации. 

 

Оценка результатов освоения учебного предмета обучающимися с ОВЗ. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учебного предмета обучающимися с ОВЗ целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей; 

  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета обучающимися с ОВЗ выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития. 



Планируемые результаты.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса биологии: 
Личностными результатами обучения биологии являются формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

этических принципов и норм поведения. 

Изучение биологии в основной школе обусловливают следующие результаты личностного развития: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);-работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством биологического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 



Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметные результаты 
5 класс 

 ученик научится: 

 называть клеточные структуры и их значение, функции органоидов клетки, отличительные признаки растительной клетки от животной; 

 сравнивать условия обитания живых организмов в разных средах, на материках; 

 называть особенности строения бактерий, грибов, растений и животных; 

 обосновывать необходимость мер по охране природы; 

 вести здоровый образ жизни; 

 различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

 знать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и практических работ; 

 уметь пользоваться лабораторным оборудованием, делать выводы по результатам работы, 

 объяснять значение и роль биологических знаний в повседневной жизни и для развития науки. 

6 класс 

ученик научится знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; биосферы; растений и грибов 

своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

         уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость 

защиты окружающей среды 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения; 

наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 



 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

         использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

7 класс 

ученик научится знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных; биосферы; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

         уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием живых организмов, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки;  наиболее распространенные животные своей местности.  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

         использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными и человеком;  

 оказания первой помощи при укусах животных; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 



8 класс 

ученик научится: 

1-я линия развития – осознание роли биологии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников биологической информации.  

2-я линия развития – освоение системы биологических  знаний о природе. 

 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки биологических объектов и явлений. 

3-я линия развития – использование биологических  умений: 

 находить в различных источниках и анализировать биологическую информацию; 

 составлять описания различных биологических объектов на основе анализа разнообразных источников биологической информации; 

4-я линия развития – использование таблиц как моделей: 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

 определять роль результатов выдающихся  биологических открытий; 

 использовать биологические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

9 класс 

ученик научится знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория эволюции,  антропогенеза);  

правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды);  строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение);  клеток 

прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структуры); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, митоз, мейоз,  индивидуальное развитие организма (онтогенез),  действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

• объяснять: роль биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя  биологические теории,- законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 

устойчивости и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи  строения и функций  органоидов клетки; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать простейшие  задачи  по биологии; 

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию,  описывать микропрепараты; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 анализировать и оценивать глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 



 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и составлять план, конспект, реферат; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Содержание учебного предмета 
Живые организмы. 

         Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

         Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

         Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

         Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при 

отравлении грибами. 

         Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

         Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

         Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в 

природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

         Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье. 
         Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

         Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различий человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

         Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

        Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 



         Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

         Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

         Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов 

и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

         Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

         Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

         Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

         Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. 

Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

         Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

         Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

         Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности. 
         Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. 

         Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

         Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена 

в жизнедеятельности клетки и организма. 

         Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

         Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

         Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об 

эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

         Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 



Основные формы текущего контроля знаний и формы организации учебного процесса. 
Адаптированная рабочая программа по биологии для 5-9 классов основной общеобразовательной школы составлена для учащихся с ЗПР с учетом 

их психического развития и индивидуальных особенностей, включает следующие формы организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

- подбор заданий максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающих у него потребность познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности; 

- приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ЗПР.  

- индивидуальный подход; 

- повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

- постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

- использование многократных указаний, упражнений; 

- использование поощрений, повышения самооценки ребенка, укрепление в нем веры в себя. 

Основной формой текущего контроля является: устный опрос, выполнение лабораторных и тестовых заданий по пройденной теме.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.  

Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, развивающего обучения, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения. 

Система (критерии) оценивания знаний и достижений для обучающихся с ОВЗ. 

Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам обучающихся общеобразовательных школ, а являются лишь 

показателем успешности продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка также играет роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо 

работу некоторых учеников оценивать более высоким баллом. 

В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу обучения по образовательным программам и реальными возможностями 

ребенка, необходимо использовать адресную методику оценки знаний и продвижения обучающихся 

Требования к устным ответам учащихся: 

Оценка «5». Применение знаний в незнакомой ситуации, творческое применение в качестве какой-либо обобщённой идеи; 

- устно или письменно дать ответ на проблемный вопрос или выявить существенные признаки; 

- высказывать суждения по проблемному вопросу, анализировать получаемую информацию, давать отзыв или рецензию, обосновывая, приводить 

свои примеры; 

- искать необходимую информацию и проводить исследовательскую деятельность 

Оценка «4». Применение знаний в знакомой ситуации по образцу. 

- выполнением действий с чётко обозначенными правилами; 

- измерять, объяснять; 

- составлять что-либо по готовой схеме, соотносить, характеризовать, сравнивать. 

Оценка «3». Воспроизведение и запоминание материла различной степени сложности, ответы по вопросам к изученному без воспроизведения 

текста. 

     Оценка «2» и «1». Ставится в исключительных случаях, когда учащиеся регулярно не готовы к уроку. 

Критерии оценки качества выполнения лабораторных и самостоятельных работ 

     Оценка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

     Оценка «4». Лабораторная или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов. 



     Оценка «3». Лабораторная работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).  

     Оценка «2». Учащиеся не подготовлены к выполнению работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью.   

     Оценка «1». Ставится в исключительных случаях, когда учащиеся регулярно не готовы к уроку. 

 

Тематическое планирование. 5 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем уроков, 

количество часов 

Элементы  содержания урока Предметные  

планируемые результаты обучения 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение – 11 часов 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Что такое живой организм?  

 

Наука о живом. Свойства живого 

 

Методы изучения природы 

 

Увеличительные приборы 

 

Живые клетки 

 

Строение  клетки 

Л.р.№1,2 «Знакомство с лабораторным 

оборудованием». «Строение клетки» 

 

Функции органоидов 

 

Химический состав клетки 

Л.р. №3,4 «Проведение опытов, 

наблюдений, измерений» 

«Химический состав семян пшеницы» 

Вещества и явления в окружающем 

мире 

Великие естествоиспытатели 

Тест №1 Строение и свойства клетки 

 

Клетка – элементарная единица 

живого. 

Основные признаки живого: 

обмен веществ, питание, выделение, 

дыхание, раздражимость. 

 

Микроскоп, лупа, наблюдение, 

эксперимент, измерение 

 

Клетки  растений и животных, их 

органоиды. 

Явления, тела, вещества: белки, жиры, 

углеводы и нуклеиновые кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся называть основные свойства живых организмов, 

признаки, по которым живые организмы отличаются от 

неживых, объяснять роль биологических знаний; называть 

клеточные структуры и их значение, функции органоидов 

клетки, отличительные признаки растительной клетки от 

животной; называть и наблюдать вещества  в эксперименте, 

соблюдать правила техники безопасности и делать выводы по 

результатам работы.   

 

Участвуют в коллективной беседе, планируют и организуют 

своё рабочее место, работают с текстом учебника, выполняют 

лабораторную работу под руководством учителя, сравнивают 

объекты изучения, выделяя их главные признаки, обобщают и 

систематизируют знания, делают выводы 

                                                                                  Раздел 2. Многообразие живых  организмов – 16 часов 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

23 

24 

25 

26 

 

27 

Как развивалась жизнь на Земле 

Разнообразие живого 

Бактерии 

Грибы 

Царство Растения. Водоросли. 

Мхи 

Папоротники 

Голосеменные 

Покрытосеменные 

Значение покрытосеменных 

Тест №2  

« Многообразие и значение растений» 

Царство Животные. Простейшие. 

Беспозвоночные 

Позвоночные 

Значение животных в природе и жизни 

человека 

Тест №3 

«Многообразие  живых организмов» 

Царства природы.  

Строение и значение бактерий и 

грибов.  

Растения, фотосинтез, органы. 

Прокариоты и эукариоты. Автотрофы 

и гетеротрофы. Культурные растения. 

Животные: Простейшие, 

беспозвоночные  и позвоночные, их 

значение. 

Называть особенности строения бактерий, грибов, растений и 

животных. 

Описывать механизм  фотосинтеза. 

 

Знать правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ; уметь пользоваться 

лабораторным оборудованием, делать выводы по результатам 

работы, объяснять значение и роль биологических знаний в 

повседневной жизни и для развития науки. 

 

Различать изученные объекты в природе, на таблицах. 

  

Участвуют в коллективной беседе, планируют и организуют 

своё рабочее место, работают с текстом учебника, выполняют 

лабораторную работу под руководством учителя, сравнивают 

объекты изучения, выделяя их главные признаки, обобщают и 

систематизируют знания, делают выводы 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов – 5 часов 

28 

 

29 

 

30 

31 

32 

 

Три среды  обитания живых организмов      

Жизнь на разных материках 

Природные зоны Земли 

Жизнь в морях и океанах 

Экологические проблемы местности. 

Л.р..№5 «Определение особенностей 

растений и животных в связи со средой 

обитания» 

 

Наземная, водная и почвенная среды. 

Материки и природные зоны. Водные 

сообщества. Экологические проблемы 

местности. 

 

Сравнивать условия обитания живых организмов в разных 

средах, на материках. Называть природные зоны, их 

особенности. Различать изученные объекты в природе, на 

таблицах. 

Знать правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ; уметь пользоваться 

лабораторным оборудованием, делать выводы по результатам 

работы, объяснять значение и роль биологических знаний в 

повседневной жизни и для развития науки. 

Участвуют в коллективной беседе, планируют и организуют 

своё рабочее место, работают с текстом учебника, выполняют 

лабораторную работу под руководством учителя, сравнивают 

объекты изучения, выделяя их главные признаки, обобщают и 

систематизируют знания, делают выводы 

Раздел 4. Человек на Земле – 2 часа 

33 

 

 

Как человек появился на Земле Тест№4 

Среда обитания живых организмов 

Как человек изменил Землю 

Антропогенез, эволюция, озоновые 

дыры, кислотные дожди. 

Заповедники, Красная книга, здоровый 

Называть предков человека, основные экологические 

проблемы. Обосновывать необходимость мер по охране 

природы. Вести здоровый образ жизни. 



34 Жизнь под угрозой 

Здоровье человека и безопасность 

жизни 

 

образ жизни. Различать изученные объекты в природе, на таблицах. 

Знать правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ; уметь пользоваться 

лабораторным оборудованием, делать выводы по результатам 

работы, объяснять значение и роль биологических знаний в 

повседневной жизни и для развития науки. 

Участвуют в коллективной беседе, планируют и организуют 

 

Тематическое планирование. 6 класс 
№ 

п/п 

Название разделов и тем уроков, 

количество часов 

Элементы  содержания урока Предметные  

планируемые результаты обучения 

I 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

 

13 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

Строение и свойства живых 

организмов – 20 часов 
Многообразие живых организмов. 

Основные свойства живого 

Неорганические и органические 

вещества 

Строение растительной клетки 

Строение животной клетки 

Л.р.№1 Строение клетки растений и 

животных 

Тест №1 Строение клетки 

Способы деления клеток, 

митоз 

Способы деления клеток, 

мейоз 

Типы тканей  

Л.р.№2 Ткани растений и животных 

Органы цветковых растений. Побег, 

корень. Л.р.№3 «Корневые системы» 

Органы цветковых растений. 

Л.р.№4«Простые и сложные листья» 

Органы цветковых растений: 

цветок. 

 Л.р.№5 «Строение цветка» 

Органы цветковых растений: соцветия, 

плоды и семена. 

Органы  цветковых растений. Л.р.№6 

«Строение семени» 

 

Клетка – элементарная единица 

живого. 

Основные признаки живого: 

обмен веществ, 

питание, выделение, дыхание, 

раздражимость. 

Деление клетки. 

Митоз. Мейоз. 

Ткани растений и животных. 

Органы, системы органов растений и 

животных. 

 
 

  
 

 

 

 

 

Называть основные свойства живых организмов, признаки, по 

которым живые организмы отличаются от неживых; 

объяснять роль биологических знаний.  

Называть клеточные структуры и их значение, функции 

органоидов клетки, отличительные признаки растительной 

клетки от животной.  

Характеризовать понятия: митоз, мейоз.  

Описывать строение и функции тканей растений и животных. 

Давать определение понятиям органы, системы органов.  

Называть органы растений и животных, узнавать их на 

таблицах, гербариях. 

Называть функции систем органов растений и животных. 

Участие в эвристической беседе, работа с таблицами, текстом 

учебника, заданиями и тестами в тетради. 

Сравнение объектов лабораторной работы, её оформление в 

виде таблицы и рисунка. 

 

Работа с видеофильмами, Интернет-ресурсами для 

подготовки докладов и презентаций в группах и  

индивидуально. 



17 

 

18 

19 

20 

Органы и системы органов животного 

организма 

Организм как единое целое 

Эволюция основных систем органов 

Тест№2 «Ткани и органы» 

II 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

27 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

13 
 

 

Жизнедеятельность организмов – 13 

часов 

Питание и пищеварение 

Дыхание 

Транспорт веществ в организме 

Выделение 

Обмен веществ 

Скелет – опора организма 

Л.р.№7 «Внешний и внутренний 

скелет» 

Движение. Тест №3»Обмен веществ и 

энергии» 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

Бесполое размножение 

Л.р.№8 Вегетативное размножение» 

Половое размножение  животных и 

растений 

Рост и развитие растений 

Рост и развитие животных 

 Обобщение и  повторение темы: 

«Жизнедеятельность организмов» 

Питание: почвенное, воздушное. 

Типы дыхания. 

Сосуды, ситовидные трубки, корневые 

волоски, древесина, луб, кровеносная 

система. 

Органы выделения растений и 

животных. 

Скелет, мышцы. 

Органы движения животных. Способы 

движения животных, растений. 

Раздражимость. Рефлекс. Нервная 

система. Инстинкт. Эндокринная 

система. 

Органы размножения растений и 

животных. 

Рост и развитие растений. 

Рост и развитие животных. 

 

    

Называть особенности строения пищеварительной, 

дыхательной, выделительной, опорно-двигательной, нервной, 

эндокринной, кровеносной систем: органов размножения. 

Описывать механизм почвенного питания, механизм 

фотосинтеза. 

Знать правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ; уметь пользоваться 

лабораторным оборудованием, делать выводы по результатам 

работы, объяснять значение и роль биологических знаний в 

повседневной жизни и для развития науки. 

Различать изученные объекты в природе, на таблицах. 

Участие в эвристической беседе, работа с таблицами, текстом 

учебника, заданиями и тестами в тетради. 

Сравнение объектов лабораторной работы, её оформление в 

виде таблицы и рисунка. 

Работа с видеофильмами, Интернет-ресурсами для 

подготовки докладов и презентаций в группах и  

индивидуально. 

III 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и повторение – 1 час 

Обобщение и повторение  темы: 

«Строение и жизнедеятельность живых 

организмов» 

 

   

 

 

 

Клетка, ткань, орган, система органов, 

рост, развитие, размножение, функции 

органов. 

Питание, пищеварение, дыхание, 

кровообращение, выделение, обмен 

веществ, нервная система, 

эндокринная система, ткань, орган. 

Живые организмы, их строение, 

свойства.  

Различать изученные объекты в природе, на таблицах. 

Называть типы тканей, растений, функции тканей растений, 

типы и функции тканей животных. 

Объяснять  значение опорных систем в жизни растений и 

животных, типы скелетов у животных, объяснять значение 

полового размножения, называть органы полового 

размножения растений и животных;  перечислять виды 

размножения, формы бесполого размножения у растений и 

животных, органы выделения, органы кровеносной системы, 



 

 

органы нервной системы, эндокринной 

Называть этапы развития животных, типы 

постэмбрионального развития.  

Участие в эвристической беседе, работа с таблицами, текстом 

учебника, заданиями и тестами в тетради. 

Работа с видеофильмами, Интернет-ресурсами для 

подготовки докладов и презентаций в группах и  

индивидуально. 

     

Тематическое планирование. 7 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем уроков, 

количество часов 

Элементы содержания урока 

 

Планируемые 

результаты и предметные умения 

 

Введение – 4 часа 

1 Мир живых организмов Признаки царств и их классификация. 

Эукариоты и прокариоты. 

Основные положения теории Дарвина. 

Знание особенности жизни как формы существования 

материи; 

Учащиеся участвуют в коллективной беседе, планируют и 

организуют своё рабочее место, работают с текстом учебника, 

обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

2 Уровни организации живого 

3 Ч. Дарвин и происхождение видов. 

4 Многообразие организмов и их 

классификация. К/работа №1 

Тема 1.  Царство Дробянки – 3 часа 

5 Общая характеристика бактерий. Строение и разнообразие бактерий. 

Роль прокариот в биоценозах. 

Умение характеризовать и приводить примеры 

распространения прокариот  

Учащиеся используют основные интеллектуальные операции, 

формулируют гипотезу, проводят анализ и синтез, обобщение, 

выявляют причинно-следственные связи. 

Участвуют в коллективной беседе, планируют и организуют 

своё рабочее место.  

6 Настоящие бактерии, Архебактерии, 

роль в природе. 

7 Оксифотобактерии, значение. 

Тема 2. Царство Грибы – 5 часов 

8 Царство Грибы, общая 

характеристика. 

Строение и разнообразие грибов. Роль 

грибов и лишайников  в биоценозах, их 

общность  и различие. 

Умение характеризовать и приводить примеры 

распространения грибов и лишайников Сравнивают объекты 

изучения, выделяя их главные признаки, обобщают и 

систематизируют знания, делают выводы. 
9 Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

10 Сравнение грибов разных классов. 

Лаб./работа №1,2 

11 Отдел Лишайники. 

12 Сравнительная характеристика 

бактерий, грибов, лишайников.  

 К/ тест  №1 



Тема 3. Царство Растения – 18 часов 

13 Общая характеристика ц. Растения. 

Низшие растения. 

 

Низшие и высшие растения, их 

строение, размножение, классификация. 

 

Значение разных отделов растений в 

природе и жизни человека 

Характеризовать основные классы растений.  

Называть особенности строения, особенностей 

распространения, приспособлений.  

Знать основные области применения биологических знаний в 

практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека 

Уметь характеризовать и приводить примеры 

распространения растений, 

работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

микропрепараты. 

Планируют и организуют своё рабочее место, работают с 

текстом учебника, выполняют лабораторную работу под 

руководством учителя, сравнивают объекты изучения, 

выделяя их главные признаки, обобщают и систематизируют 

знания, делают выводы.  

Используют основные интеллектуальные операции 

(формулируют гипотезу, проводят анализ и синтез, 

обобщение, выявляют причинно-следственные связи) 

14 Размножение и развитие водорослей. 

15 Водоросли -низшие растения.   

Лаб./работа №3 

16 Многообразие и значение 

водорослей 

17 Отдел Моховидные, особенности 

строения и жизнедеятельности.  

Лаб./работа № 4, 5 

19 Отдел Плауновидные. 

20 Отдел Хвощевидные, роль в 

природе.  

21 Отдел Папоротниковидные.  

Лаб./работа № 6, 7 

22 Размножение папоротников, роль в 

природе.   К/тест №2         

23 Голосеменные, особенности 

строения и жизнедеятельности.  

24 Многообразие голосеменных 

25 Отдел Покрытосеменные, 

особенности строения. Лаб./работа 

№8,9 

26 Размножение покрытосеменных.  

27 Семейство Розоцветные, 

Крестоцветные, Сложноцветные и 

Пасленовые.   

28 Класс Однодольные. Семейство 

Злаковые, Лилейные 

29 Семейства класса Двудольные  

Лаб/работа № 10 

30 Семейства класса Однодольные 

Лаб./работа №11  

31 Царства Дробянки, Грибы, Растения.  

К/тест № 3 

Тема 4.  Царство Животные – 37 часов 

32 Общая характеристика ц. Животные   



33 Строение и жизнедеятельность 

одноклеточных животных 

Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Основные типы и  

классификация  

животных. 

Значение разных классов животных в 

природе и жизни человека. 

Характеризовать представителей разных классов животных.  

 

Называть особенности строения, образа жизни, 

приспособлений, мест обитания.  

 

Уметь давать аргументированную оценку новой информации 

по биологическим вопросам,  работать с учебной и научно-

популярной литературой, составлять план, конспект,  

доклад, наблюдать природные объекты и делать выводы. 

 

Участвуют в коллективной беседе, планируют и организуют 

своё рабочее место, работают с текстом учебника, выполняют 

лабораторную работу под руководством учителя, сравнивают 

объекты изучения, выделяя их главные признаки, обобщают и 

систематизируют знания, делают выводы.  

 

Используют основные интеллектуальные операции 

(формулируют гипотезу, проводят анализ и синтез, 

обобщение, выявляют причинно-следственные связи), 

проводят эксперимент и фиксируют его результаты.  

 

Умение характеризовать и приводить примеры 

распространения вирусов 

34 Многообразие одноклеточных, их 

роль в биоценозах 

35 Тип Губки 

36 Особенности  кишечнополостных 

37 Многообразие кишечнополостных 

38 Тип Плоские черви.  К/ тест №4 

39 Плоские черви - паразиты 

40 Тип Круглые черви 

41 Тип Кольчатые черви 

42 Многообразие  червей 

43 Тип Моллюски, происхождение  

К/тест №5 

44 Многообразие моллюсков. 

Лаб./работа №12   

45 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

46 Класс Паукообразные 

47 Многообразие паукообразных и 

ракообразных 

48 Значение паукообразных, 

ракообразных и головоногих. 

49 Класс Насекомые, общая 

характеристика  

50 Размножение и развитие насекомых 

Лаб/работа №13 

51 Многообразие насекомых 

52 Тип Иглокожие.  К/ тест №6         

53 Тип Хордовые. Бесчерепные 

животные 

54 Подтип Позвоночные. Класс Рыбы 

Лаб/работа №14 

55 Основные группы рыб, значение 

56 Класс Земноводные 

57 Класс Пресмыкающиеся 

58 Многообразие земноводных и  

пресмыкающихся. К/тест №7 

59 Класс Птицы. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Особенности организации птиц, 

связанные с полетом  

Лаб/работа  №15 

61 Экологические группы птиц, 

62 роль в природе и жизни человека 

63 Класс Млекопитающие, общая 

характеристика, 

64 особенности жизнедеятельности 

65 Плацентарные млекопитающие.  

66 Сумчатые и первозвери 

67 Особенности организации животных, 

их роль в природе 

Тема 5. Царство  Вирусы – 1 час 

68 Царство Вирусы, общая 

характеристика 

Взаимодействие вируса и клетки Сравнивают объекты изучения, выделяя их главные признаки, 

обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Используют основные интеллектуальные операции 

(формулируют гипотезу, проводят анализ и синтез, 

обобщение, выявляют причинно-следственные связи), 

проводят эксперимент и фиксируют его результаты. Умение 

характеризовать и приводить примеры распространения 

вирусов 

№ п/п Лабораторные работы: 

1,2 Строение мукора и шляпочных грибов 

3 Размножение и развитие водорослей. 

4,5 Строение зеленого мха и сфагнума. 

6 Строение хвоща 

7 Строение папоротника 

8 Строение голосеменных растений 

9 Строение покрытосеменных растений 

10 Семейства класса Двудольные Л.р.№ 10 

11 Семейства класса Однодольные Л.р. №11  

12 Внешнее строение моллюсков 

13 Внешнее строение и многообразие насекомых 

14 Внешнее строение рыб 

15 Особенности внешнего строения птицы в связи с полётом 



Тематическое планирование. 8 класс 
№ 

п/п 
Название разделов и тем уроков, 

количество часов  

Элементы содержания урока Предметные 

планируемые результаты обучения 

Тема 1. Особенности происхождения человека – 6 часов 

1 Место человека в системе органического 

мира 

Место человека в системе органического 

мира. 

Черты сходства и различия человека и 

животных. 

Происхождение человека. 

Этапы становления человека. 

Расы человека. 

Науки, изучающие организм человека  

Знать: 

Черты сходства и различия человека и животных. 

Особенности происхождения человека. 

Этапы становления человека, расы человека, науки 

изучающие человеческий организм. 

Уметь: 

Работать с учебной и научно-популярной 

литературой и ресурсами Интернета, составлять 

план, конспект, реферат; 

2 Особенности человека 

3 Происхождение человека. 

4 Этапы становления человека. 

5 Расы человека, их происхождение 

 

6 Науки, изучающие организм человека 

К.т.№1 

Тема 2. Общий обзор организма человека – 5 часов. 

7 Клеточное строение организма 

 

Взаимосвязь строения и функций 

органоидов клетки, тканей и систем 

органов. 

Клетка, ткань, орган, система органов – 

человека. 

Особенности строения организма 

человека 

Знать: 

Строение человеческого организма. Клеток, 

тканей, органов, систем органов. 

Уметь: 

Распознавать 

органоиды клетки, ткани и системы органов. 

Показывать особенности строения человека на 

муляжах и по таблицам. 

8 Клеточное строение организма. Л.р.№1 

 

9 Ткани: строение и функции. Л.р. №2 

 

10 Органы и системы органов 

11 Общий обзор организма человека.  

Тема 3.  Координация и регуляция – 13 часов. 

12 Гуморальная регуляция Взаимосвязь строения и функций 

нервной и эндокринной систем органов. 

Анализаторы и органы чувств - 

особенности строения и функции. 

Виды анализаторов. 

Взаимодействие анализаторов. 

Нервная и гуморальная регуляция 

организма. 

Гормоны и их роль. 

Органы нервной и эндокринной систем. 

Знать: 

Особенности нервно - гуморальной регуляции 

человека. Анализаторы и органы чувств  их 

строение и функции. 

Уметь: 

Работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

микропрепараты; 

Объяснять  влияние образа жизни и вредных 

привычек на 

функции нервной, эндокринной  систем и органы 

чувств 

13 Роль гормонов в обменных процессах  

14 Нарушения нервно-гуморальной регуляции. 

К.т.№2 

15 Нервная регуляция. Строение нервной 

системы. 

16 Спинной мозг  

17-

18 

Строение и функции головного мозга. Л.р.№3 

19 Большие полушария головного мозга 

20 Анализаторы и органы чувств 

21 Зрительный анализатор 

22 Слуховой анализатор 

23 Органы обоняния и вкуса 

24 Взаимодействие анализаторов 



Тема 4.  Опора и движение  - 8 часов. 

25 Скелет человека. К. т. №3 Взаимосвязь строения и функций опорно-

двигательного аппарата. 

Строение опорно-двигательного 

аппарата. 

Скелет и мышцы. 

Виды мышц их функции. 

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата. 

Значение физических упражнений на 

формирование опорно-двигательного 

аппарата. 

 

Знать: 

Особенности строения опорно-двигательной 

системы. 

Заболевания и влияние физических нагрузок на 

формирование опорно-двигательного аппарата. 

Уметь:  
Объяснять  влияние образа жизни и вредных 

привычек на функции опорно-двигательного 

аппарата, значение физической культуры. 

26-

27 

Строение костей, их свойства и типы 

соединения. Л.р. №4 

28 Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика 

29 Мышцы, их строение и функции 

30 Работа мышц. 

31 Значение физической культуры для 

формирования опорно-двигательной 

системы. 

Гиподинамия. 

32 Взаимосвязь строения и функций опорно-

двигательного аппарата. К.т.№4 

Тема 5.  Внутренняя среда организма – 4 часа. 

33 Внутренняя среда организма Взаимосвязь строения и функций крови, 

лимфы и кровеносной системы. 

Строение и функции кровеносной 

системы. 

Кровь, состав крови. Иммунитет. Группы 

крови. Движение крови и лимфы. 

Заболевания сердечно – сосудистой 

системы. 

Кровотечения, виды кровотечений, 

первая помощь при кровотечениях. 

Знать: 

Строение внутренней среды человеческого 

организма. 

Уметь: 

Объяснять  влияние образа жизни, стресса и 

вредных привычек на 

функции  кровеносной системы. 

Уметь: 

Оказывать первую помощь при кровотечении.   

34 Плазма крови, форменные элементы 

35 Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

36 Группы крови и свёртывание 

Тема 6. Транспорт веществ – 4 часа 

37 Движение крови и лимфы 

38 Работа сердца 

39 Движение крови по сосудам. Л.р.№5 

40 Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Первая помощь при кровотечении. Стрессы 

Тема 7.  Дыхание – 6 часов. 

41 Строение органов дыхания. К.т.№5 Взаимосвязь строения и функций 

дыхательной системы. 

Строение и функции дыхательной 

системы. 

Регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы. 

Знать: 

Особенности строения  и функции дыхательной 

системы человека. Заболевания дыхательной 

системы. 

Уметь: 

Объяснять  влияние образа жизни и вредных 

привычек.  

Объяснять влияние вредных привычек на 

функции  дыхательной системы. 

42 Газообмен в лёгких и тканях 

43 Дыхательные движения. Л.р.№6 

44 Регуляция дыхания 

45 Заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. Отравление угарным газом 

и вред курения. 

46 Взаимосвязь дыхания и кровообращения. 

К.т.№6 

Тема 8. Пищеварение – 5 часов. 

47 Пищевые продукты и питательные вещества Строение и функции пищеварительной 

системы. 
Знать: 

Строение  и функции пищеварительной системы 48 Пищеварение в ротовой полости 



49 Пищеварение в желудке. Л.р.№7 Основные этапы пищеварения. 

Гигиена питания.  

Заболевания пищеварительной системы. 

Пластический и энергетический обмен. 

Витамины их роль в жизни человека. 

Авитаминоз. 

человека и  особенности обмена веществ.  

Уметь: 

Объяснять  влияние образа жизни, стресса и 

вредных привычек на 

функции  пищеварения и обменные процессы. 

50 Пищеварение и всасывание в кишечнике 

51 Гигиена питания 

Тема 9.  Обмен веществ и энергии – 3 часа. 

52 Пластический и энергетический обмен 

53 Витамины, их роль в обмене веществ 

54 Взаимосвязь пищеварения и обмена веществ. 

К.т.№7 

Тема 10.  Выделение – 2 часа. 

55 Строение и работа почек  Взаимосвязь строения и функций слоёв 

кожи и выделительной системы. 

Строение и функции выделительной и 

покровной системы 

Знать: Строение   и функции выделительной 

системы человека, покров тела. 

Уметь: Объяснять вред алкоголя и обосновывать 

правила гигиены кожи, одежды и обуви.       

56 Заболевания почек, их предупреждение. Вред 

алкоголя. 

Тема 11.  Покровы тела – 3 часа. 

57 Строение кожи Роль кожи в терморегуляции организма. 

Причины нарушения целостности кожи. 

Знать: Строение   и функции выделительной 

системы человека, покров тела. 

Уметь: Объяснять вред алкоголя и обосновывать 

правила гигиены кожи, одежды и обуви.       

58 Роль кожи в терморегуляции организма 

59 Гигиена кожи, одежды и обуви. Первая 

помощь при ожогах и обморожении. К.т.№8 

Тема 12.  Размножение и развитие – 2 часа 

60 Половая система человека Особенности строения и функции 

половой системы человека. Развитие 

плода 

Знать: Строение и функции половой системы 

человека. 

Опасность ВИЧ - инфекции и венерических 

заболеваний для здоровья человека. 

Уметь:  Объяснять вредное воздействие алкоголя 

на потомство. 

61 Рост и развитие плода ребенка 

Тема 13. Высшая нервная деятельность – 5 часов 

62 Рефлекс – основа нервной деятельности Особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

Рефлекс. Торможение и виды 

торможения. Биологические ритмы. Сон. 

Стресс. Утомление. 

Типы нервной деятельности. 

Знать: Особенности высшей нервной деятельности 

человека. 

Влияние стресса и переутомления 

на психическое здоровье человека.  

63 Торможение, его виды и значение 

64 Биологические ритмы. Сон. Стресс и 

переутомление 

65 Особенности высшей нервной деятельности 

человека 

66 Типы нервной системы 

67-

68 
2 часа – резервное время 

Здоровье человека и вредные привычки. 

Первая помощь при травмах, ожогах, 

обморожении. 

  

 



№ п/п Лабораторные работы: 

1,2 Строение клетки  и тканей. 

3 Изучение головного мозга  (по муляжам) 

4 Изучение внешнего строения костей. 

5 Подсчёт пульса в разных условиях. 

6 Дыхательные пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

7 Действие желудочного сока на белки 

 

Тематическое планирование. 9 класс 
№ 

п/п 

Название разделов и тем уроков, 

количество часов 

Элементы  содержания урока Предметные  

планируемые результаты обучения 

Введение – 4 часа 

1 Предмет и задачи общей биологии. Биология, значение и методы её 

познания. Свойства, уровни живой 

природы. 

Классификация живых организмов 

Учащийся должен знать: 

- особенности жизни как формы существования 

материи; 

Учащийся должен уметь: 

- работать с текстом учебника, словарём и 

дополнительной литературой. 

2 Уровни организации и свойства живого  

3 Многообразие организмов 

4 
Основные свойства живых организмов 

Раздел 1.  Структурная организация живых организмов – 13 часов 

5 
Неорганические и органические вещества клетки. 

Тест №1 

 

 

Элементный и молекулярный состав 

клетки. 

Мономеры и биополимеры 

Клеточная теория  и строение клетки. 

Вирусы.  

Пластический и  энергетический обмен, 

их особенности у растений и животных. 

Учащийся должен знать: 

- отличительные черты в строении и обменных 

процессах клеток прокариот и эукариот. 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять рисунки на плакатах, составлять схемы 

процессов в клетке, находить  и анализировать 

информацию из различных источников. 

- работать с микроскопом, соблюдать правила техники 

безопасности и делать выводы по результатам работы.   

-применять биологические знания в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

 

 

6 
Строение и функции белков, липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот. 

7 Прокариотическая клетка 

8 Эукариотическая клетка 

9 Клеточная мембрана. Органоиды цитоплазмы. 

10 Двумембранные органоиды 

11 Клеточное ядро, строение 

12 Клеточная теория 

13 
Л.р. №1 Строение клеток различных организмов 

под микроскопом 

14 Вирусы. Тест №2 Строение клетки   

15 Растительная клетка. Фотосинтез. 

16  Энергетический и пластический обмен веществ 



17 Пластический обмен веществ. Биосинтез белка.  

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов – 6 часов 

18 Бесполое размножение К.р. №1 Обмен веществ Многообразие форм размножения  

организмов.     

Митоз и мейоз, их биологическое значение. 

Периоды гаметогенеза Стадии эмбриогенеза. 

Зародышевые листки. 

Значение биогенетического закона. 

 

Учащийся должен знать: 

- отличительные черты бесполого и полового 

размножения. 

-сравнительную характеристику митоза и мейоза 

- этапы эмбрионального и постэмбрионального 

развития. 

Учащийся должен уметь: 

 - объяснять рисунки на плакатах, составлять схемы 

процессов гаметогенеза находить  и анализировать 

информацию из различных источников 

19 Митоз 

20 Половое размножение 

21 Оплодотворение у цветковых растений 

22 
Индивидуальное развитие многоклеточного 

организма. 

23 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 

            Раздел 3.  Наследственность и изменчивость организмов – 13 часов 

24 
Генетика как наука Тест№3 Размножение и 

индивидуальное развитие организмов 

Основные понятия и законы генетики, их 

значение в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека. 

Формы изменчивости. 

Методы селекции растений и животных 

Учащийся должен знать: 

- понятия и законы генетики, их значение в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, 

при охране окружающей среды и здоровья человека. 

- формы изменчивости. 

- методы селекции растений и животных 

 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять механизм передачи признаков из 

поколения в поколение, 

- решать простейшие генетические задачи.  

25 
Гибридологический метод изучения 

наследственности 

26 Основные понятия генетики 

27 Моногибридное скрещивание 

28 Дигибридное скрещивание 

29 Генетика человека 

30 
Л.р.№2 Решение генетических задач и анализ 

составленных родословных 

31 Хромосомная теория наследственности 

32 
Закономерности изменчивости. Наследственная 

изменчивость. 

33 Фенотипическая изменчивость  

34 
Л.р.№3 Построение вариационной кривой 

модификационной изменчивости 

35 Генетические основы эволюционной теории. 

36 Селекция организмов 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле – 20 часов 

37 
Развитие биологии в додарвиновский период. 

К. Линней 
Движущие силы эволюции, критерии 

вида, видообразование. 

Общие закономерности и доказательства 

эволюции. 

Развитие жизни на Земле. 

Учащийся должен знать: 

- многообразие видов, описывать критерии видов и  

приспособленность организмов к среде обитания. 

- движущие силы эволюции,  отличительные черты 

ароморфоза, идиоадаптации и дегенерации. 

38 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 

39 Предпосылки возникновения дарвинизма 

40 Учение Дарвина об искусственном отборе 



41 
Естественный отбор. Формы борьбы за 

существование 
 

 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять рисунки на плакатах, составлять схемы, 

таблицы,  

- находить  и анализировать информацию из различных 

источников.  

 - работать с гербариями,  

 - соблюдать правила техники безопасности и делать 

выводы по результатам работы.   

 - применять биологические знания    в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, 

при охране окружающей среды и здоровья человека. 

42 Формы естественного отбора 

43 Приспособленность организмов к среде 

44 Физиологические адаптации 

45 Вид, его критерии и структура 

46 Л.р. №4 Морфологический критерий вида 

47 
Главные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация 

48 
Общие закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция 

49 Современная система органического мира 

50 Тест№4 Эволюция органического мира 

51 
 Современные представления о возникновении 

жизни на Земле 

52  Развитие жизни на Земле в архее и протерозое 

53 Развитие жизни на Земле в палеозое 

54  Развитие жизни на Земле в мезозойской эре 

55 Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре 

56 
Тест №5 Происхождение и развитие 

органического мира 

Раздел 5.  Основы экологии – 9 часов 

57 Экология как наука. Абиотические факторы Основные экологические закономерности, 

факторы среды – абиотические и 

биотические, биогеоценозы и агроценозы, 

биосфера, смена экосистем. 

Глобальные экологические проблемы. 

Учащийся должен знать: 

- основные экологические закономерности 

- основные области применения экологических знаний 

в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека. 

Учащийся должен уметь: 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и 

справочных пособиях, словарях для подготовки 

докладов и презентаций; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами. 

58 Биотические факторы 

59 Биоценоз 

60 Биогеоценоз 

61 Агроценоз 

62 Структура биосферы Тест №6 

63 Круговорот веществ в природе 

64 Природные ресурсы и их использование 

65 

 

 

Проблемы экологии 

66- 

68 

Резерв-повторение Структурная организация 

живого и эволюция 
  



 


