
Рабочая программа по биологии 

I. Пояснительная записка 

  Рабочая программа составлена на основе программы по биологии В.В .Воронковой, 

Т.М. Лифановой,  С.А. Кустовой для обучающихся 6-9 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, с учетом особенностей 

познавательной деятельности умственно отсталых детей. Данная программа рассчитана на 

17 часов в год (0,5 часа в неделю). Биология как учебный предмет в коррекционной школе 

VIII вида включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 

класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). По этим разделам предусматривается 

изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и 

неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. Целью данной 

программы является использование процесса обучения биологии для повышения уровня 

общего развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств.  

II. Общая характеристика курса 

Содержание программы курса биологии сформировано на основе принципов: 

соответствия содержания образования потребностям  общества;  учета  единства  

содержательной  и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания 

образования на разных уровнях его формирования. Основой курса биологии   являются 

идеи преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 

образования; соответствия содержания образования возрастным и психическим  

закономерностям  развития  учащихся;  личностной  ориентации  содержания 

образования; деятельностного характера образования , формирования у учащихся 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач (ключевых компетенций).  

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся  

с интеллектуальными  нарушениями  системы  знаний,  как  о  живой  природе,  так  и  об 

окружающем мире в целом. 

Основными целями изучения биологии  являются:  

•освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,  

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как  

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей;  

методах познания живой природы;  

•овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и  

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать  

информацию о факторах здоровья и риска; проводить наблюдения за биологическими  

объектами и состоянием собственного организма;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

•применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и  

обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о 

своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к живой природе, собственному 

организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде 

, норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции 

Курс «Биология» состоит из четырех разделов: «Неживая природа» (5-6 класс), 

«Растения» (7 класс), «Животные» (8 класс), «Человек и его здоровье» (9класс). 



Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию  лабораторных  и  

практических  работ,  демонстрацию  опытов.  Все это даст  возможность  более  

целенаправленно  способствовать  развитию  любознательности  и  повышению  интереса  

к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать 

память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

В  результате  изучения    курса  учащиеся  должны  получить  общие  представления  о  

разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных организмов, о человеке как  

биосоциальном  существе,  как  виде,  живом  организме,  личности,  об  условиях  его  

существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны понять практическое 

значение знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и экологических 

проблем. 

В разделе программы «Требования к уровню подготовки выпускников по биологии» 

указаны предполагаемые результаты изучения систематического курса биологии. Они 

направлены на реализацию деятельностного, практико-и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  

овладение  знаниями  и умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,  

позволяющими  ориентироваться  в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. Изучение  природоведческого  материала  

позволяет  решать  задачи  экологического, эстетического, патриотического, физического, 

трудового  воспитания школьницы.  

На изучение природоведения в 5 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов – в год. При  

этом  большое  внимание  уделяется  практической  направленности    предмета,  для  

этого программой  предусмотрено  проведение  практических  занятий  и  проведение  

экскурсий. Такая  деятельность  учащихся  имеет  непосредственно  большое  значение  

для  коррекции недостатков  психофизического  развития умственно  отсталых  

школьников,  их познавательных возможностей и интересов.  

Целью изучения предмета «природоведение» является обобщение знаний учащихся  

об  окружающем  мире,  полученных  при  ознакомлении  с  предметами  и  явлениями,  

встречающимися  в  действительности;  а  также  подготовка  к  дальнейшему  усвоению  

учащихся элементарных естествоведческих, биологических, географических и 

исторических знаний. 

Основными задачами преподавания природоведения является: 

1.Формирование  элементарных  представлений  об  окружающем  мире:  о  живой  и  

неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни растений и животных, о 

здоровье человека. 

2.Развитие  умений  наблюдать,  видеть  и  слышать,  сравнивать  и  обобщать,  

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость  

природных явлений. 

3.Воспитание понимания бережного отношения к природе, эстетического восприятия  

и любви к природе, умения беречь и стремления охранять природу. Программа 

разработана с учетом психических и возрастных особенностей ребёнка. 

Учащейся на разных этапах урока предлагаются дифференцированные задания, различные 

по  уровню  сложности.  Ученику при  работе  с  учебником  оказывается  индивидуальная  

помощь. При выполнении работ сокращается количество и объём заданий и упражнений. 

В предлагаемом варианте программы больше внимания уделено правилам отношения  

к  природе,  вопросам  рационального  природопользования,  более  широко  показано  

практическое применение естествоведческих знаний. 

Преподавание  биологии  направлено  на  коррекцию  недостатков  умственного  и  

физического развития учащейся.  

В процессе знакомства с живой и неживой природой у учащегося  развивается  

наблюдательность,  речь  и  мышление,  он учится  устанавливать простейшие причинно  



– следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с 

неживой природой, взаимосвязи человека с неживой природой, влияние на  

неё.  

 

III. Описание места учебного предмета 

 

На изучение предмета «Биология» с 6 -9 класс отводится 0,5 часа в неделю, 

следовательно в год 17 часов. 

 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета.  

Изучение биологии расширяет представления обучающихся с нарушением 

интеллекта об окружающем мире. Биология дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания 

обучающихся. 

 На уроках усилено изучение социальных, экологических и культурологических 

аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных 

культурных традиций будет способствовать воспитанию у обучающихся патриотических 

чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

Личностными  результатами изучения курса биологии являются:                                            

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса  биологии; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

- воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру; 

- осознание необходимости защиты окружающей среды; 

- развитие мотивации  к изучению предмета. 

          Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя 

умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную деятельность; по 

возможности оценивать свой вклад в деятельность класса; с помощью учителя проводить 

самооценку уровня личных учебных достижений; 

- формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя 

источников информации (справочные издания, Интернет), в соответствии с учебной 

задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 

- формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы 

и анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать учебный материал. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

   Для реализации основных целей и задач курса «Биология» применяются 

разнообразные  типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

- комбинированный урок; 

- нестандартный урок. 

  На уроках могут использоваться следующие методы: 

- словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой); 

- наглядные (наблюдение, демонстрация натуральных объектов, таблиц, схем, 

иллюстраций); 



- практические (упражнения, карточки, тесты, дидактические игры).  

При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные 

технологии. Обучающимся предлагаются для просмотра мультимедийные презентации, 

учебные документальные и художественные фильмы. 

Кроме этого при  проведении уроков используется  дидактический материал:  

- таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы; 

- модели строений растений, природных объектов; 

- гербарии; 

- коллекции насекомых,  

- коллекции полезных ископаемых. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: 

- индивидуальные, 

- групповые,  

- коллективные (фронтальные). 

         На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений, навыков 

обучающихся с использованием информационно-коммуникативных технологий 

(составлены  тесты, проверочные работы). 

Обучение строится с учетом психофизических особенностей обучающихся. 

V. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

корррекционного курса  

       Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.  

       Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов:  

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  



•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде;  

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения;  

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).  

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

•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; 

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение 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;  

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных;  

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  



Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных 

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

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются:  

ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

отражающие такие общие цели, как формирование ценностно- смысловых установок, 

развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей, обучающихся средствами предметов;  

планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках «Ученик 

научится» и «Ученик получит возможность научиться», приводятся к каждому разделу 

учебной программы. 

 5 класс  

Личностные результаты освоения учебного предмета:  

знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов, бактерий, 

лишайников) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение);  

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами;  

классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  



объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира;  

различение на таблицах частей клетки, на живых объектах и таблицах – органов 

цветкового растения, растений разных отделов, наиболее распространенных растений; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений;  

сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов с их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

знание основных правил поведения в природе;  

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями, выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними.  

5. В эстетической сфере:  

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы.  

6 класс  

Личностные результаты освоения учебного предмета:  

знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; эстетического отношения к живым объектам.  

                                                                                                                                                                                                                           

Метапредметные результаты освоения учебного предмета:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 



оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов, бактерий, 

лишайников) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение);  

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами;  

классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира;  

различение на таблицах частей клетки, на живых объектах и таблицах – органов 

цветкового растения, растений разных отделов, наиболее распространенных растений; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений;  

сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов с их функциями;  

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов.  

1. В ценностно-ориентационной сфере:  

знание основных правил поведения в природе;  

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.  

2. В сфере трудовой деятельности:  

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы).  

3. В сфере физической деятельности:  

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями, выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними.  



4. В эстетической сфере:  

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы.  

7 класс  

Личностные результаты изучения курса биологии 7 класса: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству. Чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга пере Родиной.  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

формирование уважительного отношения к истории, культуре других народов; 

освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и др. видов деятельности; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил поведения; формирование экологической культуры; бережного отношения к 

окружающей среде;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты изучения курса биологии 7 класса:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  



овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками биологической информации; находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей. в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменившейся ситуацией;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, отстаивать и аргументировать свою 

точку зрения;  

умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать и отстаивать свое мнение;  

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ - 

компетенций.  

Предметные результаты освоения биологии в 7 классе:  

усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Об экосистемной 

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

и изменчивости, овладение понятийным аппаратом биологии;  

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

формирование основ экологической грамотности; способности оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  



объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства и эволюции растений и животных;  

овладение методами биологической науки; постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов;  

формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей;  

освоения приемов выращивания и размножения культурных растений и ухода за 

ними  

8 класс  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания;  

признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;  

развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук.  

ответственного отношения к учению, труду;  

целостного мировоззрения;  

осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

коммуникативной компетенции в общении с коллегами;  

основ экологической культуры  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий  

Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;  

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 том числе и корректировать план);  

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

В познавательно сфере:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;  

Выявлять причины и следствия простых явлений;  



Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций;  

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); 

Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

В коммуникативной сфере:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом);  

В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Понимать смысл биологических терминов;  

Знать признаки сходства и отличия человека и животных;  

Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма;  

Знать особенности организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения.  

объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, 

значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. 

Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных 

заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в 

организме, влияние вредных привычек на здоровье человека;  

изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить 

биологические эксперименты, объяснять результаты опытов.  

распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов 

человека;  



выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, 

взаимодействие систем и органов организма человека;  

сравнивать: человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 

определять: принадлежность человека к определенной систематической группе; 

анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека;  

проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, 

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и 

Интернет-ресурсах; Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; 

вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха;  

оказания первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; 

простудных заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в 

окружающей среде;  

проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

9 класс.  

Личностными результатами освоения выпускниками программы по биологии 

являются  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по биологии 

являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



 4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на базовом уровне являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: · характеристика содержания 

биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. 

Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся учёных в развитие биологической науки; · выделение существенных 

признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и 

ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; 

видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); · объяснение роли биологии в 

формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в 

формирование современной естественно- научной картины мира; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; · приведение 

доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; · умение пользоваться биологической терминологией 

и символикой; · решение элементарных биологических задач; составление 

элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); · описание особей видов по морфологическому критерию; · выявление 

изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; · сравнение 

биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка вы- водов на основе сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: · анализ и оценка различных гипотез сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей 

их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

биологической информации, получаемой из разных источников; · оценка этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

3. В сфере трудовой деятельности: · овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности: · обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде.  



Раздел 1 (5-7 класс) 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 приёмы 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 её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

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

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

одной формы в другую;  

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

Раздел 2 (8 класс) 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;  

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 приёмы 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 её 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.  

Раздел 3 (9 класс) 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 курса биологии 

Раздел 1 Живые организмы  

5 класс  

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 приемов 

первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и 

жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Меры профилактики заболеваний. Растения. Характерные признаки. Клетки, ткани и 

органы растений. Многообразие растений. Животные. Многообразие и общие 

характерные признаки животных. Человек и окружающая среда. Общие сведения об 

организме человека.  

6 класс  

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.  

7 класс  

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.  

Лабораторные и практические работы  

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  

3. Изучение органов цветкового растения.  

4. Изучение строения позвоночного животного.  



5. Передвижение воды и минеральных веществ в растении.  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

 7. Изучение строения водорослей.  

8. Изучение строения мхов (на местных видах).  

9. Изучение строения папоротника (хвоща).  

10. Изучение строения голосеменных растений.  

11. Изучение строения покрытосеменных растений.  

12. Изучение строения плесневых грибов.  

13. Вегетативное размножение комнатных растений.  

14. Изучение одноклеточных животных.  

15. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением 

и реакциями на раздражения.  

16. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.  

17. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.  

18. Изучение строения рыб.  

19. Изучение строения птиц. 

 20. Изучение строения куриного яйца.  

21. Изучение строения млекопитающих.  

Экскурсии  

1. Разнообразие и роль членистоногих в природе  

2. Разнообразие птиц и млекопитающих.  

Раздел 2 Человек и его здоровье 

 8 класс 

 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 различия 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 ее 

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. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания 



и их предупреждение. Приемы 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. Приемы 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 

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

заболевания. Медико- генетическое 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 одаренность. 

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. 

 Лабораторные и практические работы 

 1. Строение клеток и тканей.  

2. Строение и функции спинного и головного мозга.  

3. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия.  

4. Микроскопическое строение крови человека и лягушки.  

5. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления.  

6. Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких.  

7. Строение и работа органа зрения.  

Экскурсия  

1. Происхождение человека.  

Раздел 3 Общие биологические закономерности  



9 класс  

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  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

 2. Выявление изменчивости у организмов.  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Экскурсия  

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.  

VII. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Класс Название раздела Количество 

часов 

1 5 Биология – наука о живом мире 3 

  Многообразие живых организмов 9 

  Жизнь организмов на планете Земля 5 

 Итого  17 ч 

 6 Наука о растениях - ботаника 2 

  Органы растений 2 

  Основные процессы жизнедеятельности растений 4 

  Многообразие и развитие растительного мира 4 

  Природные сообщества 5 

 Итого  17 



 7 Общие сведения о мире животных 1 

  Строение тела животных 2 

  Подцарство  Простейшие или Одноклеточные 2 

  Подцарство Многоклеточные 2 

  Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви 

2 

  Тип Моллюски 2 

  Тип Членистоногие 2 

  Тип Хордовые 2 

  Развитие животного мира на Земле 2 

 Итого  17 

 8 Общий обзор организма человека 1 

  Опорно – двигательная система 1 

  Кровеносная система. Внутренняя среда организма 2 

  Дыхательная система 1 

  Пищеварительная система 1 

  Обмен веществ и энергии 1 

  Мочевыделительная система 1 

  Кожа  1 

  Эндокринная и нервная система 2 

  Органы чувств. Анализаторы 2 

  Поведение человека и высшая нервная деятельность 2 

  Половая система. Индивидуальное развитие 

организма 

2 

 Итого  17 

 9 Общие закономерсти жизни 2 

  Закономерности жизни наклеточном уровне 4 

  Закономерности жизни на организменном уровне 4 

  Закономерности происхождения и развития жизни 

на Земле 

4 

  Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды 

3 

 Итого   17 

 

VII. Описание материально – технического обеспечения 
1. Программа 5-9 класса для специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида  
2.  А.И. Никишов учебник 8 класса для специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида «Биология. Животные» М.: «Просвещение» 2010 г.  
3.  Авторская программа «Биология» 8 класс для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (В.В. Сивоглазов). Москва «Гуманитарный 

издательский центр Владос» 2000.  
4.  Биология. 7 классы: нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный журнал, 

праздники, викторины, загадки, кроссворды, интеллектуально-игровые задания) / 

составитель Н.А. Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2007.  
5.  Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. Теремов. 

Биология. 6 – 11 классы. Школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 


