


 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 
Настоящая рабочая программа по биологии разработана в соответствии с  

 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. От 31.01.2012) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»)  

 

Приказа Министерства образования РФ от 09.03,2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного  плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

       Программа по биологии составлена на основе минимума содержания образования  и  

требований к уровню подготовки выпускников по биологии. Содержание программы определено с 

учѐтом опыта обучения в школе и достижений биологической науки. 

       Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где 

особое значение приобретает мировоззренческие, теоретические понятия. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой важное неотъемлемое звено  в системе 

непрерывного биологического образования, являющееся основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

      Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, еѐ многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведѐн с учѐтом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

*многообразие и эволюция органического мира;  

*биологическая природа и социальная сущность человека;  

*уровневая организация живой природы. 
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Цели и задачи курса 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о 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 

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

с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками  информации 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, 

здоровью других людей; культуры поведения в природе 

использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,  ВИЧ-инфекции 

 

 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Биология как наука. Методы биологии 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 

Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

Признаки живых организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление 

клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. Нарушения в 

строении и функционирования клеток – одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные 

и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 

целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение 

животных (рефлексы, инстинкты, рассудочная деятельность). Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение знаний о 

наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

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

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом растений и 

животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и 

животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание; 

приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; 

сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; распознавание органов, 

систем органов растений и животных; выявление изменчивости организмов. 
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Система, многообразие и эволюция живой природы 

Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчинѐнность. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и 

лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы – неклеточные 

формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, грибами, бактериями и 

вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р.Коха и 

Л.Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. Учение об эволюции 

органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы и 

результат эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, 

животных разных типов, наиболее распространѐнных растений своей местности, съедобных и 

ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение 

принадлежности биологических объектов к определѐнной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация). 

Человек и его здоровье 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Место и роль человека в системе органического мира, его 

сходство с животными и отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. Питание. Пищеварительная 

система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. 

Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. Дыхание. 

Дыхательная система. Заболевания органов заболевания и их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

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

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающих. Транспорт веществ. 

Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства 

внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, 

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

Артериальное и венозное кровотечения. Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращение энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. Опора и движение. Опорно-двигательная система. 

Профилактика травматизма. Приѐмы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах 

опорно-двигательной системе. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приѐмы 

оказания первой помощи себе и окружающим при обморожениях, ожогах и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ- 

инфекция и еѐ профилактика. Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушение зрения и 

слуха, их профилактика. 

 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. Психология и 

поведение человек. Исследования И.М.Сеченова и И,П,Павлова, А,А,Ухтомского, П,К,Анохина. 

Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность 

мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание 

человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения 

в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 



 

 

 

 

4 

Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные способности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда и отдыха.  

Соблюдение санитарно- гигиенических норм и правил ЗОЖ. 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. Человек и окружающая среда. Социальная 

и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как 

основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы, роста, частоты пульса и 

дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм 

рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических 

факторов  на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей. Потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте  веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агросистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский основоположник учения о биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в 

живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление 

приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия 

популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных 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; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 



 

 

 

 

5 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- 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, факторов риска на 

здоровье, 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 растениями, животными, бактериями, 

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

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

заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

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

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

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

Планируемые результаты 

     Согласно действующему базисному учебному плану, рабочая программа для 6 класса 

предусматривает обучение биологии в объѐме 1 часа в неделю. Программа для 6 класса построена 

на основе сравнительного изучения основных групп организмов, их строения и 

жизнедеятельности. Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития обучающихся. 
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     Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическим установкам к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации 

      В результате изучения предмета обучающиеся 6 классов должны:     

Знать/понимать 
*основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание рост, развитие, размножение); 

*химический состав клетки, значение основных неорганических и органических веществ; 

*особенности строения ядерных и безъядерных клеток; 

*важнейшие отличия особенностей строения растительных и животных клеток; 

*особенности строения тканей, органов, систем органов растительных и животных организмов; 

*основные жизненные функции всех важнейших групп растительных и животных организмов 

(питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, обмен веществ, движение, 

регуляция и координация, размножение, рост и развитие) 

*характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи питания. 

Уметь 

*распознавать органоиды клетки; 

*узнавать основные формы цветкового растения; 

*распознавать органы и системы органов изученных организмов; 

*составлять простейшие цепи питания; 

*размножать комнатные растения различными вегетативными способами; 

*пользоваться лупой и учебным микроскопом, готовить микропрепараты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

 * для соблюдения мер профилактики отравлений, заболеваний;   правил поведения  в    природной 

среде 

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

 

                 Изучение биологии в 7 классе является продолжением линии освоения биологических 

дисциплин, начатой в 6 классе.  Программа рассчитана на 2 часа в неделю и предполагает блочный 

принцип построения курса. На каждую из тем программы отводится ориентировочно по 2 часа. 

Первая общая часть каждой темы содержит общую характеристику рассматриваемой 

систематической группы; вторая часть характеризует разнообразие видов живых организмов 

представленного таксона и особенности  их жизнедеятельности, распространѐнности и экологии. 

                 В результате изучения предмета обучающиеся 7 классов должны: 

Знать/понимать 

*   особенности жизни как формы существования материи; 

*   фундаментальные понятия биологии; 

*   о существовании эволюционной теории; 

* основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их организации, 

многообразии, а также экологической и хозяйственной роли живых организмов; 

*  основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

Уметь 

*  пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с материалистических 

позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп 

растений, животных, в том числе и человека; 

*   давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

* работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

*   работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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*   владеть языком предмета 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

  *соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами вирусами;  

  *оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных 

                  Изучение курса «Человек и его здоровье» в 8 классе является логичным продолжением 

программ, предложенных для основной школы: базируется на биологических дисциплинах, 

освоенных в начальной школе и курсах «Живой организм», «Многообразие живых организмов»  в 

6 и 7 классах соответственно. 

           На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место 

человека в природе. На последующих уроках даѐтся основной обзор основных систем органов, 

вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, 

поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются индивидуальное развитие 

человека, наследственные и приобретѐнные качества личности. 

          Принципы отбора основного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями учащихся. 

          Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическим установкам к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. 

         В результате изучения предмета обучающиеся 8  классов должны: 

Характеризовать  
* место человека в системе органического мира, движущие силы эволюции человека: 

биологические и социальные факторы, этапы эволюции человека, доказательства происхождения 

человека от животных, человеческие расы; 

* значение окружающей среды для жизни человека; 

* влияние экологических и социальных факторов на здоровье человека, деятельности человека на 

среду обитания, последствия этой деятельности; 

* строение клеток, тканей, органов и систем органов человека и их функции; состав крови, круги 

кровообращения, их значение, иммунитет; обмен веществ, роль ферментов и витаминов в нѐм, 

значение обмена веществ в жизни человека; особенности размножения и развития человека; 

особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью 

Обосновывать  
* родство человека и млекопитающих животных, родство человеческих рас, их генетическое 

единство; нормы рационального питания, правила личной гигиены, положительное влияние 

физического труда на развитие систем органов, вредное влияние употребления алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и потомство, приѐмы профилактики заболеваний. 

Сравнивать  
*организм человека и млекопитающих животных для доказательства их родства. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

  *соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами вирусами; предупреждения травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); профилактики нарушений осанки, зрения, слуха; 

инфекционных и простудных заболеваний; 

  * оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

  * проведения наблюдений за состоянием собственного организма.    
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   Изучение предмета «Общая биология» в 9 классе общеобразовательной школе рассчитана на 2 

часа классных занятий в неделю. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся и с учѐтом образовательного уровня. 

Последовательность изучения материала также способствует интеграции курса в систему 

биологического образования, завершаемого в 9 классе. 

          Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ 

общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. 

Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодѐжи. 

          В результате изучения предмета обучающиеся  9 классов должны: 

Знать/понимать 

*особенности жизни как формы существования материи: 

*роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня 

организации; 

*фундаментальные понятия биологии; 

*сущность процессов обмена веществ. Онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

*основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, 

антропогенеза; 

*соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

*основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

Уметь 

*знанием биологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций 

вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, 

животных, в том числе и человека; 

*давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам 

*работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

* работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

*работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

*владеть языком предмета 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

 *соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами вирусами; предупреждения травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); профилактики нарушений осанки, зрения, слуха; 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 * оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах  животных, 

при простудных заболеваниях; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Общие учебные умения и навыки и способы  деятельности 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира разных методов (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и другое.). Определение структуры объѐма познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы. Звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 
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 Сравнение и сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение. доказательство, гипотезу, 

аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач; умение мотивированно отказаться от образца, 

искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи, способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанно беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение смыслового анализа 

текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

другое). 

Владение монологической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать  в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свѐрнутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспектов. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов свой деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять иными словами). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и другое) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и другое). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин, возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими еѐ участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учѐт особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчинѐнный…). 

Оценивание своей деятельности точки зрения нравственны. Правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива 

Технологии,  формы и методы работы, которые используются 

для реализации  данной программы. 

         В своей работе использую современные педагогические технологии, дающие возможность 

обучать обучающихся в зоне ближайшего развития (Выготский Л.С.), технологию развивающего  

личностно-ориентированного обучения (Якиманская И.С.), здоровьесберегающие технологии, 

технологию сотрудничества, игровые технологии, проблемное обучение. Элементы 

перечисленных методик позволяют учитывать психолого-педагогические особенности 

обучающихся подросткового периода. Для поддержания здоровья на уроках провожу 

физкультминутки, слежу за осанкой обучающихся. Во время уроков поддерживаю благоприятный 

доброжелательный климат. Обучение проводится в большей мере объяснительно-

иллюстративным методом. Так же применяется репродуктивный метод. Из методов организации 

учебно-познавательной деятельности использую словесный, наглядный, индуктивный, 
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дедуктивный, проблемно-поисковый, метод самостоятельной работы. В 8 и 9 классах считаю 

целесообразно давать в качестве домашнего задания написание докладов, рефератов, домашних 

контрольных работ, так как обучающиеся имеют навыки самостоятельной работы с литературой, 

многие умеют работать с компьютером. Основной формой организации обучения является урок.  

Но по возможности в 6,7 классах провожу экскурсии в природу, которые способствуют изучению 

явлений природы в реальной обстановке. 

          Свою работу провожу с учѐтом особенностей психофизического и социального развития 

обучающихся  в подростковом возрасте. На ступени основного общего образования для подростка 

характерно самоутверждение среди сверстников и взрослых в совместной учебной и внеучебной 

деятельности на базе тех знаний и умений, которые приобретены в начальной школе. В этот 

период происходит формирование индивидуальных способов реализации норм и требований, 

предъявляемых окружающим миром. У подростка возникает осознанное стремление участвовать в 

общественно необходимой работе, активно проявляется потребность в самоутверждении 

собственных представлений, мнений, оценок. Обучающимся на данной ступени характерно 

стремление строить общение в различных коллективах с учѐтом принятых норм 

взаимоотношений, рефлексией собственного поведения в них, умение оценивать свои личные 

возможности, Увеличивается потребность в самостоятельном определении своего поведения во 

всех сферах жизни. Создаются условия для выбора возможного будущего вида профессиональной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

Для оценивания результатов деятельности обучающихся  используются следующие виды и формы 

контроля 

1. Вводное повторение производится с целью актуализации знаний. Проводится в  виде 

устного фронтального опроса, «круглого стола», теста, контрольной работы, теста с 

самопроверкой 

2. Текущий контроль проводится с целью дифференцирования обучающихся по степени 

усвоения учебного материала для последующей корректировки знаний. Его формы: тест. 

проверочная разноуровневая работа, практическая работа, фронтальный устный опрос, 

устный индивидуальный опрос, работа с индивидуальными заданиями, взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

3. Тематический контроль проводится с целью оценки результатов усвоения каждым 

обучающимся определѐнной темы или раздела программы, иногда разноуровневый. Его 

формы: контрольная письменная работа, тест, дискуссия, «круглый стол», практическая 

работа, зачѐт. 

4. Рубежный контроль проводится с целью выявления готовности каждого обучающегося к 

переходу на следующий этап изучения, выявления соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям ГОС на определѐнном этапе. 

Контроль может проводиться как в один, так и в два этапа: теоретический и практический. В 

системе оценивания используются: количественная оценочная шкала, как абсолютная (5-и 

бальная), так и относительная (сравнение с предыдущими результатами), так и порядковая 

ранго-рейтинговая. 
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Психолого-педагогическая характеристика ребенка с ЗПР. Система оценки достижения 

обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 
  В 8-9 классах обучаются обучающиеся, имеющие задержку психического развития, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий . 

 Обучающиеся испытывают выраженные затруднения в усвоении учебной программы, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности. Также имеются выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп,  неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся  отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 У обучающихся с ЗПР отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Также отмечается повышенная психическая истощаемость 

с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным 

и эмоциональным нагрузкам.  

 Данные обучающиеся нуждаются в создании особых образовательных потребностей:  

адаптация основной общеобразовательной  основного общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; обеспечение особой пространственной и 

временной организации образовательной среды с учетом индивидуальных особенностей (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  комплексное 

сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; организация 

процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающегося 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); учет 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве; профилактика и коррекция 

социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный (пошаговый) мониторинг 

результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающегося, 

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; 
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Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения  

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 
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Распределение учебного материала 

Количество часов  в неделю 

класс количество часов класс количество часов 

6 1 7 2 

8 2 9 2 

 

В 2016 -2017 учебном году в МБОУ ОШ  7 согласно  календарному учебному графику рабочая 

программа составлена на следующее количество часов 

7 классы -  70  часов     8 классы – 70  часов     9 классы – 70  часов 

 



 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование
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6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

 раздела, темы 

Элементы   содержания  стандарта Количе

ство 

часов 

Требования к уровню подготовки 

Знать Уметь и применять 

Строение живых организмов 13  

1 Многообразие  

живых  

организмов,  

их основные  

свойства 

Признаки живых организмов: клеточное 

строение, единый химический состав, обмен 

веществ и энергии, питание, дыхание, рост и 

развитие, раздражимость; Одноклеточные и 

многоклеточные организмы 

1 Называть признаки живых 

организмов, их значение 

Знать многообразие живых 

организмом: одноклеточные и 

многоклеточные организмы 

Находить в тексте учебника и 

других источниках 

информацию о признаках 

живых организмов 

2 Строение 

 растительной  

клетки 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы; проведение биологичес--

ских исследований: приготовление 

микропрепаратов растительных клеток и 

рассматривание их под микроскопом; гены 

и хромосомы 

2 Называть признак живых 

организмов – клеточное 

строение 

 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части 

клетки.      Выделять  

особенности строения ядра 

Рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать 

клетки организмов. 

3 Строение  

животной  

клетки 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы; гены и хромосомы 

3 Называть признак живых 

организмов – клеточное 

строение 

Распознавать и описывать на 

таблицах части и органоиды 

клетки 

4 Химический  

состав клетки 

Химический состав  живых организмов. 

Неорганические (вода, минеральные соли), 

органические (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты), их значение  

4 Различать неорганические и 

органические вещества клетки 

Находить в тексте учебника и 

других источниках 

информацию о химическом 

составе клетки 

5 Сравнение 

растительной  

и животной  

клеток.  

Вирусы 

Проведение биологических исследований: 

сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий  

Вирусы – неклеточные формы 

Правила работы с микроскопом 

5 Называть признак живых 

организмов; 

Называть основные признаки 

вирусов как неклеточной 

формы жизни 

Сравнивать клетки 

растительного и животного 

организмов и делать выводы 

6 Деление  

клетки 
Деление клетки – основа размножения, 

роста и развития организмов 

 

6   

7 Ткани  

растений 

Понятие «ткань». Типы тканей растений 

(образовательная, покровная, механическая, 

основная, проводящая). 

7 Давать определение понятию 

ткань.  Называть типы тканей 

растений, функции тканей 

Различать ткани растений. 

Рассматривать на готовых 

микропрепаратах и 
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Ткани, их взаимосвязь как основа 

целостности многоклеточного организма 

Правила работы с микроскопом 

растений; 

Понимать взаимосвязь тканей 

в организме 

описывать ткани Находить 

информацию о строении и 

функциях тканей растений 

8 Ткани  

животных 

Понятие «ткань»; типы тканей животных 

(эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная)Ткани, их взаимосвязь как основа 

целостности многоклеточного организма 
Правила работы с микроскопом 

8 Давать определение понятию 

ткань.   Называть типы тканей 

животных, функции тканей 

растений;   Понимать 

взаимосвязь тканей в организме 

Различать тканей животных. 

Рассматривать их и 

описывать. Сравнивать ткани 

и делать выводы  

9 Органы  

цветкового  

растения.  

Корень.  

Побег. 

Понятие «цветковое растение», «орган». 

Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Строение и значение 

побега. Почка. Стебель осевой орган побега. 

Лист, строение и функции. Виды листьев. 

Распознавание органов растений; Органы, 

их взаимосвязь как основа целостности 

многоклеточного организма 

9 Давать определение понятиям 

ткань, орган, вегетативные 

органы, побег. 

 Называть органы цветкового 

растения, их роль в жизни 

растений, типы корневых 

систем. 

Распознавать и описывать на 

таблицах органы цветкового 

растения – корень, корневые 

системы, побег и его части. 

Изучать биологические 

объекты – органы цветкового 

растения. 

10 Органы  

цветкового  

растения.  

Цветок.  

Плод 

Строение растительного организма: органы. 

Цветок, его значение и строение. Соцветия. 

Плоды: значение и разнообразие. Строение 

семян однодольного и двудольного растения 
Распознавание органов растений; Органы, 

их взаимосвязь как основа целостности 

многоклеточного организма 

10 Давать определение 

репродуктивные органы, 

двудольные и однодольные 

растения. Приводить примеры 

плодов и соцветий 

Характеризовать строение 

цветка как органа размножения 

Распознавать и на таблицах 

органы цветкового растения  

Изучать органы цветкового 

растения.  
Находить в тексте учебника 

информацию об органах 

цветковых растений 

11 Органы и  

системы  

органов  

животных 

 

 

Строение организма животного: системы 

органов кровеносная, (пищеварительная, 

дыхательная, выделительная), их строение и 

функции. Органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности 

многоклеточного организма; Распознавание 

органов, систем органов животных 

11 Давать определение понятиям 

ткань, орган, система органов. 

Называть органы и системы 

органов, функции органов и 

систем органов. 

Распознавать и описывать на 

таблицах органы и системы 

органов животныхИзучать 

биологические объекты – 

органы и системы органов 

животных. 



 

 

 

 

17 

12 Органы и 

 системы  

органов  

животных 

Строение организма животного: системы 

органов (размножения, опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная), их строение и 

функции. Органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности 

многоклеточного организма; Распознавание 

органов, систем органов животных 

12 Давать определение понятиям 

ткань, орган, система органов. 

Называть органы и системы 

органов, функции органов и 

систем органов. 

Распознавать и описывать на 

таблицах органы и системы 

органов животных 

Изучать биологические 

объекты – органы и системы 

органов животных. 

13 Растения 

 и животные 

как целостные 

организмы. 

Обобщение. 

Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности 

многоклеточного организма; 

Живые организмы и окружающая среда. 

 

 

13 Называть особенности 

строения и функции 

многоклеточного организма 

Характеризовать причины 

нарушения целостности 

организма. 

Доказывать, что организм – 

единое целое. 

Жизнедеятельность организмов 18  

14 Питание. 

Почвенное 

питание 

растений 

Питание. Понятие «питание». 

Жизнедеятельность растений: питание 

(воздушное – фотосинтез, минеральное – 

почвенное) 

Признаки живых организмов, их проявление 

у растений 

 

 

1 

Давать определения 
понятиям питание, почвенное 

питание Описывать сущность  

почвенного питания. 

Объяснять значение 

почвенного питания в жизни 

растений   Называть органы 

почвенного питания и узнавать 

их на рисунках и живых 

объектах 

Находить в тексте учебника и 

других источниках 

информацию о почвенном 

питании растений 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения для 

выращивания культурных 

растений, ухода за ними 

15 Фотосинтез Жизнедеятельность растений: фотосинтез, его 

значение в жизни растений и биосферы. 

2 Давать определение 

 фотосинтезу  Описывать 

сущность фотосинтеза . 

Объяснять значение 

фотосинтеза в жизни растений, 

для жизни на Земле 

Характеризовать роль листа в 

процессе фотосинтеза 

Находить в тексте учебника и 

других источниках 

информацию о воздушном 

питании растений 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения для 

выращивания культурных 

растений, ухода за ними 
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16 Питание 

животных. 

Пищеварение 

Понятие «питание» и «пищеварение». 

Пищеварение и его значение. Процессы 

жизнедеятельности животных: питание. 

Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Различия организмов по 

способу питания: травоядные животные. 

Хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. 

Признаки живых организмов, их проявление 

у животных 

3 Давать определения 

понятиям питание, 

пищеварение. Описывать 

сущность биологических 

процессов: питания животных. 

Называть органы 

пищеварительной системы 

животных и узнавать их на 

рисунках и таблицах 

Находить в биологических 

словарях и справочных 

изданиях значение 

биологических терминов 

симбионты, паразиты. 

17 Дыхание 

растений 
Признаки живых организмов, их проявление 

у растений. Дыхание, его значение. Роль 

кислорода в процессе расщепления 

органических веществ и освобождения 

энергии. Дыхание у растений. Роль устьиц и 

чечевичек в процессе дыхания растений. 

4 Давать определения 

понятиям дыхание. 

Описывать сущность 

биологических процессов: 

дыхания. 

 

Находить в тексте учебника и 

других источниках инфор-

мацию о дыхании 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения для 

выращивания растений, ухода 

за ними 

18 Дыхание 

животных 

Дыхание у животных. Органы дыхания. 

Живые организмы и окружающая среда. 

Признаки живых организмов, их проявление 

у животных 

5 Описывать сущность дыхания.  

Называть органы дыхания у 

разных животных и узнавать 

их на рисунках и таблицах 

Характеризовать особенности 

дыхания животных и роль 

дыхания в жизни животных 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения для 

выращивания животных, ухода 

за ними 

Находить в тексте учебника и 

других источниках 

информацию о дыхании 

животных 

 

19 Передвижение 

питательных 

веществ в 

растении 

Жизнедеятельность растений: транспорт 

веществ и его значение. Передвижение 

веществ в растении. Особенности строения 

органов растения, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. 

6 Описывать сущность процесса 

переноса веществ в растении, 

его значение. Характеризовать 

особенности перемещения 

воды, минеральных и 

органических веществ в 

растениях. 

 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения для 

выращивания культурных 

растений, ухода за ними 

 

20 Перенос 

веществ в 

организме 

Жизнедеятельность животных: транспорт 

веществ и его значение. 

Особенности переноса веществ в организме 

7 Описывать сущность переноса 

веществ у животного, значение. 

Называть органы кровеносной 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения для 

выращивания животных, ухода 
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животных животных. Кровеносная система, еѐ строение, 

функции. Гемолимфа, кровь и еѐ составные 

части. 

системы и узнавать их на 

рисунках, функции органов 

кровеносной системы, состав 

крови еѐ функции, типы 

кровеносных систем 

за ними 

Приводить примеры животных 

с разными типами кровеносных 

систем 

21 Выделение Признаки живых организмов, их проявление 

у растений и животных 

Жизнедеятельность организмов: выделение. 

Роль выделения в процессе 
жизнедеятельности организмов. Продукты 

выделения у растений и животных, Выделение 

у животных. Основные выделительные 

системы у животных. 

8 Описывать сущность процесса 

выделения у живых организмов, 

его значение  

Называть органы выделения 

растений, органы выделения у 

различных животных и 

узнавать их на рисунках и 

таблицах. 

Характеризовать особенности 

процесса выделения у растений, 

Находить в тексте учебника и 

других источниках 

информацию о выделении у 

растений и животных 

22 Обмен 

веществ и 

энергии 

Признаки живых организмов, их проявление 

у растений и животных 

Сущность и значение обмена веществ и 

превращения энергии. Обмен веществ у 

растений и животных. 

9 Давать определение понятию 

обмена веществ Описывать 

сущность процесса обмена 

веществ у живых организмов, 

его значение 

Называть органы,  

обмена веществ у растений, 

органы, обмена веществ у 

животных 

Сравнивать обмен веществ у 

растений и животных и делать 

выводы на основе сравнения 

23 Опорные 

системы 

растений и 

животных 

Строение растительного организма и 

организма животного: опорные системы, их 

значение в жизни организма. Опорные 

системы растений. Опорные системы 

животных: наружный и внутренний скелет. 

Опорно-двигательная система позвоночных 

10 Описывать строение и 

разнообразие опорных систем и 

узнавать их на рисунках; 

Называть значение опорных 

систем в жизни растений и 

животных, типы скелетов  

Сравнивать обмен веществ у 

растений и животных и делать 

выводы на основе сравнения 

24 Движение 

организмов и 

его значение 

Признаки живых организмов, их проявление 

у растений и животных 

Движение у растений и животных. Значение 

двигательной активности. Механизмы, 

обеспечивающие движение живых 

организмов. Движение животных. 

11 Называть роль движения в 

жизни растений и животных; 

способы передвижения;  

Распознавать  на таблицах 
органы движения животных; 

Приводить примеры животных 

Наблюдать за поведением 

животных 

Сравнивать движение 

растений и передвижение 

животных и делать вывод на 

основе сравнения 
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Двигательные реакции растений. с разными способами движения  

 

25 

Регуляция 

процессов 

жизнедеятельн

ости 

организмов 

Нервная 

система. 

Рефлекс. 

Инстинкт 

Признаки живых организмов, их проявление 

у растений и животных; координация и 

регуляция процессов жизнедеятельности. 
Поведение животных (рефлексы, 

инстинкты, элементы рассудочного  

поведения) Раздражимость. Нервная система, 

особенности еѐ строения. 

 

12 
Давать определение понятиям 

регуляция, нервная, 

гуморальная, раздражимость. 

Рефлекс. Распознавать на 

таблице отделы и органы 

нервной системы  Называть 

системы, их значение принцип 

работы нервной системы,  их 

типы у животных 

Находить в тексте учебника 

информацию о нервной 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

Находить в тексте учебника и 

других источниках 

информацию о нервной 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

26 Эндокринная 

система. 

Гормоны. 

Ростовые 

вещества. 

Эндокринная система. Еѐ роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. ЖВС 

Жизнедеятельность растений: Ростовые 

вещества растений 

13 Называть органы регуляции  

процессов жизнедеятельности у 

животных; роль ЖВС в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности  

Называть роль ростовых 

веществ в регуляции 

жизнедеятельности растений 

Наблюдать за поведением 

животных 

Наблюдать за ростом и 

развитием растений 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения для 

выращивания культурных 

растений, ухода за ними 

27 Размножение, 

его виды. 

Бесполое 

размножение. 

Признаки живых организмов, их проявление 

у растений и животных Биологическое 

значение размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование 

гидры) и растений. Споры. 

14 Давать определение понятиям 

размножение, вегетативные 

органы   Приводить примеры 

организмов с  бесполым 

размножением    Описывать 

сущность бесполого 

размножения Называть 

значение размножения; виды и 

органы размножения 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения 

для выращивания культурных 

растений, ухода за ними 

28 Половое 

размножение 

животных 

Признаки живых организмов, их проявление 

у животных 

Биологическое значение размножения.  

15 Давать определение понятиям 

размножение, гамета, зигота 

оплодотворение, Описывать 

сущность полового размножения 

Называть значение 

размножения; органы; женские 

и мужские клетки. Объяснять 

преимущества полового 

размножения 
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29 Рост и 

развитие 

животных 

Рост и развитие животных. Особенности 

развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие Приѐмы 

выращивания и размножения домашних 

животных, ухода за ними 

наблюдения за поведением животных 

16 Приводить примеры животных 

с разным типом постэмбри-

онального развития   Называть 

этапы развития животных;  

Описывать сущность 

эмбрионального и постэмбрио-

нального развития животных 

Наблюдать за ростом и 

развитием животных 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения для 

выращивания домашних 

животных, ухода за ними 

 

30 

Половое 

размножение 

растений. 

Жизнедеятельность растений: размножение. 

Половое размножение растений. Опыление. 

Двойное оплодотворение. Образование плодов 

и семян. 

17 Давать определение опылению,  
размножению, самоопылению. 

Называть органы размножения 

растений и узнавать их на 

рисунках  Описывать строение 

цветка; сущность полового 

размножения у растений 

(двойное  оплодотворение) 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения 

для выращивания культурных 

растений и ухода за ними 

31 Рост и 

развитие 

растений 

Приѐмы выращивания и размножения 

растений, ухода за ними 

Проводить наблюдения за ростом 

растений; опыты по изучению состава 

почвы Жизнедеятельность растений: рост и 

развитие растений. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни 

растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. 

18 Давать определение понятиям 

индивидуальное развитие 

Распознавать и описывать 
части цветка, семена 

двудольных и однодольных 

растений, типы плодов  

Называть роль семян и плодов 

в жизни растения; способы 

распространения семян 

Наблюдать за ростом и 

развитием растений 

Факторы среды. Природные сообщества 1  

32 Среда обитания. 

Факторы среды 

Природные 

сообщества 

Взаимосвязь организмов с окружающей 

средой  

Влияние экологических факторов на 

организмы 

Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Цепи питания. 

 

1 Давать определение понятиям 

среда обитания,  

факторы среды   Давать 

определение понятиям 
природное сообщество, 

экосистема, цепи питания 

Приводить примеры 
природных сообществ, 

продуцентов, консументов, 

редуцентов    Объяснять 

взаимосвязь организмов и 

Проводить самостоятельный 

поиск информации о состоянии 

природных сообществ 

Анализировать и оценивать 

последствия человеческой 

деятельности в экосистемах; 

влияние собственных поступков 

на живые организмы и 

экосистемы 
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окружающей среды 

33 Обобщение 

Что мы узнали о 

строении и 

жизнедеятельнос

ти живых 

организмов 

Особенности строения организмов растений 

и животных. Особенности 

жизнедеятельности организмов растений и 

животных 

1 Называть особенности 

строения растительного и 

животного организма 

Называть особенности 

жизнедеятельности 

растительного и животного 

организма 

 

Сравнивать строение и 

жизнедеятельность 

растительного и животного 

организма и делать выводы на 

основе сравнения 

34 Повторение темы «Строение организмов» 

 

35 Повторение темы « Жизнедеятельность организмов» 

 

 

 

 

 

 

Всего 35 часов 

 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Элементы     содержания      стандарта Коли- 

чество 

часов 

Требования к уровню подготовки 

Знать Уметь и применять 

1 Уровни 

организации 

живого 

Мир живых организмов. Уровни организации  и 

свойства живого 

1 Называть основные 

царства живых 

организмов 

 

2 Ч. Дарвин и 

происхождение 
Учение об эволюции органического мира. 

Ч.Дарвин – основоположник учения об 

2 Перечислять факторы 

эволюции 
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видов эволюции 

3 Классификация 

живых 

организмов 

Система органического мира. Основные 

систематические категории 

3 Знать основные 

систематические 

категории 

Объяснять значение 

классификации 

живых организмов  

4 Общая 

характеристика 

прокариот 

Царство бактерий 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие 

свойства прокариотических организмов. 

1 Знать основные свойства 

прокариот 

Объяснять процесс 

возникновения жизни на 

Земле 

5 Особенности 

строения и 
жизнедеятельности 

прокариот 

Многообразие форм бактерий. Особенности 

строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности 

организации и жизнедеятельности прокариот 

Сравнение клеток растений, животных, 

бактерий 

2 Знать особенности 

жизнедеятельности 

бактерий 

Уметь находить 

прокариотическую клетку 

среди других клеток 

6 Многообразие и 

значение 

прокариот 

Роль бактерий в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Возбудители 

заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р.Коха и Л. 

Пастера  

3 Выделять особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

бактерий различных групп 

Объяснять роль бактерий 

в природе и жизни 

человека 

7 Общая 

характеристика 

грибов 

Происхождение и эволюция грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов 

Сравнение клеток растений, животных, 

грибов и бактерий 

1 Описывать внешнее 

строение грибов, 

основных органоидов 

грибной клетки 

Сравнивать грибы с 

растениями, бактериями и 

животными 

 

8 Особенности 

жизнедеятельност

и грибов 

Особенности жизнедеятельности, 

распространѐнность и значение. Отдел 

Настоящие грибы, особенности жизнедеятель-

ности и распространение. Отдел Оомицеты. 

Распознавание грибов своей местности, 

распознавание ядовитых и съедобных грибов 

2 Называть способы 

питания многоклеточных 

грибов 

Выделять особенности 

царства грибов 

Объяснять роль 

плесневых и шляпочных 

грибов в природе и жизни 

человека  

 

9 Многообразие 

грибов и  их 

значение  

Роль грибов в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Возбудители 

заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами 

3 Называть значение 

плесневых грибов. 

Приводить примеры 

шляпочных грибов Урала 

Распознавать съедобные 

и ядовитые грибы Урала 
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10 Отдел Лишайники Роль лишайников в природе, жизни человека и 

собственной деятельности 

4 Распознавать и 

описывать строение 

лишайника 

Объяснять роль 

лишайников в природе   

Выделять особенности их 

строения и 

жизнедеятельности  

11 Царство Растения. 

Общая 
характеристика 

Систематика 

растений 

Растительный организм как целостная система. 

Особенности жизнедеятельности растений; 

фотосинтез, пигменты.  

Одноклеточные и многоклеточные 

растения  

1 Называть признаки 

царства Растения 

 

12 Низшие растения. 

Водоросли. 

Общая 
характеристика        

Систематика растений; низшие и высшие 

растения, 

Проведение биологических исследований: 

распознавание растений разных отделов 

2 Называть признаки 

высших и низших 

растений 

Различать и описывать 

высшие и низшие 

растения 

Распознавать отделы 

растений 

13 Многообразие 

водорослей  

Водоросли как древнейшая группа растений. 

Общая   характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. 

3 Давать определение 

термину низшие 

растения. Описывать 

строение водорослей. 

 

Распознавать отделы 

водорослей по основным 

признакам. 

14 Значение 

водорослей в 

природе и жизни 

человека 

Многообразие водорослей: Зелѐные, Бурые и 

Красные водоросли. Распространение в водных 

и наземных биоценозах, экологическая роль 

водорослей. Практическое  значение. 

Проведение биологических исследований: 

распознавание наиболее распространѐнных 

растений своей местности 

4 Называть отделы 

водорослей и места 

обитания 

Распознавать отделы 

водорослей по основным 

признакам. 

Объяснять роль 

водорослей в природе и 

жизни человека. 

 

15 Высшие растения. 

Общая 

характеристика и 
происхождение 

Происхождение и общая характеристика 

высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. 

5 Давать определение 

термину высшие  

споровые растения. 

Распознавать отделы 

водорослей по основным 

признакам. 

16 Отдел 

Моховидные 

Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; 

особенности организации, жизненного цикла.  

Проведение биологических исследований: 

распознавание наиболее распространѐнных 

6 Давать определение 

термину высшие  

споровые растения. 

Распознавать растения 

отдела Моховидные 

Выявлять 

приспособления растений 

в связи с выходом на сушу 

Распознавать мхи по 

основным признакам. 
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растений своей местности 

17 Отдел 

Плауновидные. 

Отдел 

Хвощевидные 

Отдел Плауновидные и Отдел Хвощевидные 

особенности организации, жизненного цикла.  

Проведение биологических исследований: 

распознавание наиболее распространѐнных 

растений своей местности 

7 Распознавать растения 

отделов Плауновидные. 

Хвощевидные 

   

Объяснять роль в 

природе и в жизни 

человека 

Сравнивать хвощи и 

плауны 

18 Отдел 

Папоротниковидн

ые 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников.  

Проведение биологических исследований: 

распознавание наиболее распространѐнных 

растений своей местности 

 

8 Распознавать и 

описывать растения 

отдела 

Папоротниковидные 

Называть места обитания 

и условия жизни 

Объяснять роль в 

природе и в жизни 

человека 

Распознавать 
папоротникообразные по 

основным признакам. 

19 Распространение 

споровых и их 

роль в биоценозах 

Распространение моховидных, плауновидных 

хвощевидных и папоротников в природе и их 

роль в биоценозах. 

 

9  Объяснять роль в 

природе и в жизни 

человека 

20 Отдел 

Голосеменные. 

Происхождение, 

особенности 

организации 

Отдел Голосеменные . Происхождение и 

особенности организации голосеменных. 

Жизненный цикл голосеменных.  

 

10 Давать определение 

термину «голосеменные 

растения» 

Распознавать растения 

отдела Голосеменные 

Выделять особенности 

голосеменных растений 

Описывать этапы 

развития голосеменных  

21 Многообразие и 

значение 

голосеменных 

Распространение голосеменных  в природе и их 

роль в биоценозах и значение в жизни человека; 

Проведение исследований: распознавание 

наиболее распространѐнных растений своей 

местности 

11 Приводить примеры 

голосеменных растений. 

Распознавать наиболее 

распространѐнные 

растения  

Объяснять роль 

голосеменных растений в 

природе и в жизни 

человека 

22 Отдел 

Покрытосеменны

е, особенности 

организации 

Происхождение и особенности организации 

покрытосеменных растений Проведение 

биологических исследований: распознавание 

наиболее распространѐнных растений своей 

местности 

12 Давать определение 

«покрытосеменные  

растения» Распознавать 

растения отдела 

Покрытосеменные 

Объяснять 

происхождение 

покрытосеменных 

растений 

Выделять особенности 

покрытосеменных 

растений 

23 Строение, 

жизненные 

Строение тела покрытосеменных, жизненные 

формы покрытосеменных; классы Однодольные 

13 Распознавать жизненные 

формы покрытосеменных  

Сравнивать растения 

классов Однодольные и 
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формы 

покрытосеменных 

Систематика 

покрытосеменных 

и Двудольные; Называть их классы 

Распознавать и 

описывать растения 

класса    Однодольные   

 и Двудольные 

Двудольные 

24 Класс 

Двудольные. 

Семейство 

Розоцветные 

 

Распознавание важнейших 

сельскохозяйственных культур; определение 

принадлежности биологических объектов к 

определѐнной систематической группе с 

использованием определителей и 

справочников 

 

 

14 Распознавать и 

описывать  наиболее 

распространѐнные на 

Урале растения семейств 

класса Двудольные 

 

Определять 

принадлежность растений 

к классу Двудольные 

 

25 Класс 

Двудольные. 

Семейство 

Паслѐновые и 

Крестоцветные 

15 

26 Класс 

Однодольные. 

Семейство Злаки 

16 Распознавать и 

описывать наиболее 

распространѐнные на 

Урале растения семейств 

класса Однодольные 

 

Определять 

принадлежность растений 

к классу Однодольные 

27 Класс 

Однодольные. 

Семейство 

Лилейные 

17 

28 Роль цветковых в 

биоценозах 

Многообразие и распространенность цветковых, 

их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

18 Объяснять роль 

покрытосеменных 

растений в природе и в 

жизни человека 

Распознавать основные 

важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения 

29 Общая 

характеристика 

животных 

Животный организм как целостная система. 

Особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; 

одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. 

Проведение биологических исследований: 

распознавание животных разных типов 

1 Приводить примеры 

животных с различным 

типом симметрии 

Выделять особенности 

животных 

Сравнивать царства: 

Растения, Грибы, 

Животные. 

30 Подцарство 
Одноклеточные. 
Общая 

Общая характеристика простейших. Клетка 

одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток 

2 Называть процессы 

жизнедеятельности и их 

значение.  Выделять 

Определять 

принадлежность 

простейших к типам. 
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характеристика простейших, специальные органоиды.  особенности  животных 

31 Разнообразие 

простейших и их 

роль в биоценозах 

и жизни человека 

Разнообразие простейших и их роль в природе, 

жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Определение принадлежности 

биологических объектов к определѐнной 

систематической группе с использованием 

определителей и справочников 

3 Распознавать и 

описывать строение 

простейших 

Сравнивать по заданным 

критериям простейших 

Объяснять роль 

простейших в природе и 

жизни человека 

32 Подцарство 

Многоклеточные. 

Губки. 

Многоклеточные организмы 

Происхождение многоклеточных организмов 

4 Называть признаки 

многоклеточных 
Объяснять 

происхождение 

многоклеточных 

животных 

33 Двухслойные 

животные. Тип 
Кишечнополостные 

Особенности организации кишечнополостных.  

 

5 Распознавать и 

описывать строение 

кишечнополостных 

Выделять особенности 

кишечнополостных 

34 Размножение и 

особенности 

организации  

Бесполое и половое размножение. 6 Называть признаки 

полового и бесполого 

размножения 

Объяснять 

условия размножения 

35 Многообразие и 

значение 
кишечнополостных 

Многообразие и распространение 

кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

кораллы. Роль в природных сообществах. 

Определение принадлежности кишечнопо-

лостных использованием определителей  

7 Распознавать и 

описывать 

кишечнополостных Урала 

Объяснять роль 

кишечнополостных  в 

природе и жизни человека 

Сравнивать 
кишечнополостных 

36 Трѐхслойные 

животные. Тип 

Плоские черви 

Особенности организации плоских червей. 

Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в 

биоценозах.  

8 Называть системы 

органов плоских червей, 

органы, их функции 

 

Сравнивать строение 

пресноводной гидры и 

белой планарии 

37 Плоские черви-

паразиты 

Приспособления к паразитизму у плоских 

червей; классы сосальщиков и ленточных 

червей. Понятие о жизненном цикле 

печѐночного сосальщика и бычьего цепня. 

Возбудители заболеваний человека и 

животных. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых животными 

9 Распознавать 

последовательность 

этапов цикла развития 

печѐночного сосальщика 

Распознавать животных 

типа Плоские черви 

Выявлять  приспособ-

ленность плоских червей к 

паразитизму     

Объяснять роль плоских 

червей в природе и жизни 

человека 

38 Тип Круглые 

черви. 

Особенности организации круглых червей (на 

примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые 

10 Распознавать и 

описывать животных 

типа Круглые черви  

Объяснять меры 

профилактика заражения 
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черви. Цикл развития аскариды человеческой;  

Возбудители заболеваний человека и 

животных. Меры профилактики аскаридоза 

Распознавать этапы 

цикла развития аскариды 

человеческой 

39 Тип Кольчатые 

черви. 

Особенности 

организации 

Особенности организации кольчатых червей (на 

примере  многощетинкового червя нереиды); 

вторичная полость тела.  

11 Описывать строение 

кольчатых червей 

Выделять особенности  

их строения  

 

Сравнивать строение 

органов кольчатых и 

круглых червей 

40 Многообразие 

кольчатых червей. 

Их значение. 

Многообразие кольчатых червей; 

многощетинковые и малощетинковые 

кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых 

червей в биоценозах. Определение кольчатых 

червей к определѐнной с использованием 

определителей и справочников 

12 Определять 

принадлежность 

кольчатых червей к 

классам 

Называть роль в природе 

Распознавать 

представителей кольчатых 

червей  Объяснять их 

роль в природе и жизни 

человека Сравнивать 

классы кольчатых червей 

41 Тип Моллюски, 

их происхождение 

и организация 

Особенности организации моллюсков; 

смешанная полость тела.  

13 Описывать  моллюсков 

Выделять признаки  типа 

Моллюски 

Сравнивать строение 

моллюсков и кольчатых 

червей 

42 Многообразие 

моллюсков, их 

значение 

Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, 

двустворчатых и головоногих. Их значение  в 

биоценозах и  хозяйственной деятельности 

человека Определение моллюсков с 

использованием определителей и 

справочников 

14 Определять 

принадлежность 

моллюсков к классам 

 

Объяснять роль 

моллюсков в природе и 

жизни человека 

Выявлять их 

приспособления к среде 

обитания, образу жизни 

43 Тип 

Членистоногие 

Происхождение и 

организация. 

Происхождение и особенности организации 

членистоногих. Многообразие членистоногих:  

15 Описывать строение  и 

многообразие 

членистоногих 

Выделять их признаки   

Объяснять 

происхождение 

членистоногих 

44 Класс 

Ракообразные. 

Многообразие и 

значение 

Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса на примере речного рака. Высшие и 

низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах 

16 Называть системы 

органов, органы и их 

функции.Распознавать на 

рисунках их строение  

Выявлять приспособ-

ления раков к среде 

обитания   Объяснять их 

роль в природе  

45 Класс 
Паукообразные. 
Многообразие и 

значение 

Класс Паукообразные. Общая характеристика 

класса. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение  в биоценозах 

17 Называть системы 

органов, органы и их 

функции.Распознавать на 

рисунках  их  строение  

Выявлять приспосоления 

паукообразных к среде 

обитания Объяснять их 

роль в природе.  

46 Класс насекомые. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. 18 Называть системы Выявлять 
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Общая 

характеристика и 

многообразие 

Общая характеристика класса; Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. 

Определение насекомых с использованием 

определителей  

органов, органы и их 

функции. 

Распознавать на 

рисунках и описывать их 

строение  

приспособления 

насекомых к среде 

обитания и образу жизни 

Сравнивать 

представителей классов  

47 Размножение и 

развитие 

насекомых 

Отряды насекомых с полным и неполным 

метаморфозом 

19 Приводить примеры 

насекомых с различными 

типами развития 

Распознавать описывать  

Объяснять 

биологический смысл 

превращения насекомых 

48 Роль насекомых в 

биоценозах и 

значение в жизни 

человека 

Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. 

Переносчики заболеваний человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

насекомыми 

20 Приводить примеры 

редких и охраняемых 

насекомых Урала 

Описывать насекомых 

Объяснять роль 

насекомых в природе и 

жизни человека 

 

49 Тип Хордовые. 

Бесчерепные 

животные 

Происхождение хордовых; подтипы 

бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика хордовых. Подтип Бесчерепные: 

ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 

21 Называть подтипы типа 

хордовых и приводить 

примеры представителей 

Выделять признаки типа 

Хордовые 

 

50 Позвоночные. 

Класс Рыбы 

Общая характеристика позвоночных. 

Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб.  

22 Называть системы 

органов, органы и их 

функции 

Выявлять особенности 

строения рыб к среде 

обитания, образу жизни 

51 Основные группы 

рыб 

 Многообразие видов рыб и черты 

приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Определение рыб с использованием 

определителей  

23 Распознавать и 

описывать 

представителей Хрящевых 

и Костных рыб 

Определять костных рыб 

к отрядам 

Объяснять роль рыб в 

природе и жизни человека 

52 Класс 

Земноводные 

Первые земноводные. Общая характеристика 

земноводных как первых наземных 

позвоночных.  

Структурно-функциональная организация 

земноводных на примере лягушки.  

24 Распознавать описывать 

строение земноводных на 

примере лягушки 

Выявлять особенности 

внешнего строения 

земноводных  к среде 

обитания, образу жизни 

Объяснять их 

происхождение от рыб  

53 Многообразие 

земноводных, их 

значение 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические 

особенности Экологическая роль и 

25 Определять 

принадлежность 

земноводных к отрядам  

Выявлять особенности 

внешнего строения 

земноводных  к среде 
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многообразие земноводных  Определение 

земноводных  с использованием справочников 

Распознавать описывать 

земноводных  

обитания Объяснять их 

значение  

54 Класс 

Пресмыкающиеся

. 

Происхождение рептилий. Общая 

характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных.  Структурно- 

функциональная организация пресмыкающихся 

на примере ящерицы.  

26 Называть признаки 

класса Пресмыкающихся 

Выявлять особенности 

внешнего строения 

пресмыкающихся  к среде 

обитания Доказывать их 

более сложное строение, 

55 Многообразие и 

значение 

пресмыкающихся 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи.   Распространение и 

многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся.Определение 

принадлежности пресмыкающихся с 

использованием определителей и 

справочников 

27 Распознавать описывать 

представителей классов 

пресмыкающихся 

Определять их 

принадлежность к 

отрядам Чешуйчатые и 

Черепахи 

Объяснять роль 

пресмыкающихся в 

природе и жизни человека 

 

56 Класс Птицы. 

Происхождение. 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; 

настоящие птицы.  

28 Распознавать органы и 

системы органов птиц 

Объяснять их 

происхождение птиц. 

Доказывать, что птицы 

более совершенные 

животные  

57 Организация 

птиц, связанная с 

полѐтом. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или 

бегающие. Особенности организации птиц, 

связанные с полѐтом 

29 Выделять особенности 

строения птиц к полѐту 

 

58 Экологические 

группы птиц. 

Экологическая дифференцировка летающих 

птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоѐмов и 

побережий).  Определение птиц с исполь-

зованием определителей и справочников 

30 Распознавать по 

рисункам птиц различных 

экологических групп. 

Выявлять 

приспособления птиц к 

среде обитания. Образу 

жизни 

59 Охрана птиц, их 

значение 

Охрана и привлечение птиц домашние птицы. 

Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности 

31 Распознавать домашних 

птиц Приводить примеры 

домашних и промысловых  

Объяснять роль птиц в 

природе и жизни человека 

 

60 Класс 

Млекопитающие. 

Происхождение. 

Происхождение млекопитающих. Первозвери 

(утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные).  

32 Называть системы 

органов, органы и их 

функции.   Распознавать 

представителей класса 

Млекопитающие. 

Объяснять 

происхождение 

млекопитающих 

61 Внутреннее Системы внутренних органов, особенности 33 Распознавать и Объяснять взаимосвязь 
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строение 
млекопитающих 

обмена веществ; Структурно-функциональные 

особенности организации млекопитающих  

описывать органы и 

системы органов 

млекопитающих 

Выделять особенности 

строения млекопитающих 

обмена веществ 

млекопитающих с их 

образом жизни 

 

62 Размножение и 

развитие 

млекопитающих 

Особенности размножения и развития 

млекопитающих 

Вскармливание детѐнышей молоком, 

особенности развития млекопитающих 

34 Называть органы 

размножения и 

Описывать развитие 

млекопитающих 

Объяснять особенности 

развития млекопитающих 

63 Отряды 

млекопитающих 

Основные отряды плацентарных 

млекопитающих. Определение 

млекопитающих с использованием 

определителей и справочников 

 

35 Определять 

принадлежность 

млекопитающих к 

отрядам 

Выявлять 

приспособления 

млекопитающих к среде 

обитания 
64 Отряды 

млекопитающих 
36 

65 Значение 

млекопитающих 

Домашние 

млекопитающие. 

Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана 

ценных зверей. Домашние млекопитающие 

Распознавание домашних животных 

37 Описывать значение 

млекопитающих в 

природе и их роль в жизни 

человека 

 

66 Царство Вирусы Вирусы - неклеточные формы Общая 

характеристика вирусов.  

38 Описывать строение 

вируса. 

 

67 Вирусные 

заболевания. Их 

профилактика  

Возбудители заболеваний растений, 

животных и человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых вирусами . 

 

39 Знать основные меры 

профилактики вирусных 

заболеваний 

Объяснять роль вирусов 

в жизни человека 

68 Царство Растения. Повторение  1   

69 Царство Животные. Повторение  2   

70 Многообразие живой природы. Повторение  3   

 

 

 

 

Итого 70 часов 
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8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела,  

темы 

 Элементы   содержания   

стандарта 

Коли-

честв

о 

часов 

Требования к уровню подготовки Основные 

 виды учебной  

деятельности  

обучающихся 

 с ЗПР 

Знать Уметь и применять 

1 Место человека в 

системе 

органического 

мира 

Место и роль человека в 

системе органического мира 

1 Определить 

принадлежность объекта 

«человек разумный» к 

классу млекопитающих, 

отряду приматов. 

Сравнивать человека с 

млекопитающими и 

отряда приматов и 

делать выводы на 

основе строения 

Составляет схему из 

предложенных слов, 

согласно алгоритму 

2 Особенности 

человека 
Сходство человека с 

животными и отличие от них. 

Биологическая природа и 

социальная сущность человека  

2 Характеризовать 
особенности строения 

человека, обусловленные 

прямохождением   и 

трудовой деятельностью 

 Извлекает общую 

информацию из 

текста 

3 Происхождение 

человека    

Основные этапы становления 

человека 

3 Называть этапы 

становления человека 

 Составляет схему из 

предложенных слов, 

согласно алгоритму 

4 Этапы становления 

человека 

Основные этапы становления 

человека 

4 Называть этапы 

становления человека 

 Составляет монолог, 

используя опорные 

фразы 

5 Расы человека и их 

происхождение 

Расы человека и их 

происхождение 

5 Называть признаки рас 

человека 

Объяснять причины 

проявления признаков 

у рас 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

6 Истории развития 

знаний о человеке 
Значение знаний об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Методы 

изучения организма человека, их 

значение и использование в 

собственной жизни 

 

6 Называть методы 

изучения организма 

человека, их значение для 

использования в личной 

жизни 

Использовать знания о 

методах изучения 

организма человека в 

собственной жизни для 

проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного здоровья 

Составляет конспект 

на основе текста 

учебника 

7 Клеточное Строение и процессы 1 Называть органоиды Распознавать на Извлекает общую 
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строение 

организма 

человека 

жизнедеятельности 

Клеточное строение организма 

человека 

клетки 

 

таблицах и описывать 

основные органоиды 

клетки 

информацию из 

текста 

8 Клеточное 

строение 

организма 

человека 

Строение и процессы 

жизнедеятельности Клеточное 

строение организма человека 

2 Характеризовать 

сущность процессов 

обмена веществ, роста, 

возбудимости, деления 

клетки 

Сравнивать клетки 

растений и животных 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

9 Ткани  Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, 

нервная. 

3 Давать определение 

понятию ткань. Называть 

их основные группы 

Устанавливать 

соответствие между 

строением тканей и 

функциями 

Изучать 

микроскопическое 

строение тканей 

Рассматривать 

готовые 

микропрепараты и 

описывать ткани 

человека 

Составляет таблицу 

исходя из основных 

характеристик 

тканей 

10 Органы. Системы 

органов. Организм 

Органы человеческого 

организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. 

Строение и процессы 

жизнедеятельности 

Распознавание на таблицах 

органов и систем органов 

человека 

4 Давать определение 

понятию ткань, орган, 

система органов человека 

Называть органы и 

системы органов человека 

Распознавать на 

таблицах и описывать 

органы и системы 

органов человека 

Составляет монолог, 

используя опорные 

фразы 

11 Гуморальная 

регуляция. 

Эндокринный 

аппарат человека 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма. 

Эндокринная система 

Гуморальная регуляция   ЖВС 

1 Называть особенности 

строения и работы желѐз 

эндокринной системы; 

желѐз внутренней 

секреции, ЖВС 

Различать железы 

внутренней и внешней 

секреции. 

Распознавать их на 

таблицах и описывать  

Составляет монолог, 

используя опорные 

фразы 

12 Гормоны. Их роль 

в обменных 

процессах 

Эндокринная система. 

Железы внутренней и внешней 

секреции. Гормоны. Роль 

гормонов в обменных процессах.. 

2 Давать определение 

гормону  Называть 

заболевания, связанные с 

гипофункцией и 

гиперфункцией ЖВС 

Характеризовать роль 

Анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов риска на 

здоровье 

Устанавливать связь 

между функциями 

Составляет монолог, 

используя опорные 

фразы 
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гормонов в обмене 

веществ, росте , развитии 

и поведении  

эндокринной и нервной 

системами 

13 Нервная регуляция. 

Строение и 

значение нервной 

системы 

Нервная регуляция.  

Нервная система 
Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и 

соматическая части нервной 

системы 

3 Давать определение 

понятию 

рефлекс.Называть 

особенности строения 

нервной системы; 

принцип деятельности 

нервной системы; 

функции нервной системы 

Устанавливать связь 

между функциями 

эндокринной и нервной 

системами 

Распознавать на 

таблицах и описывать 

основные отделы и 

органы нервной 

системы 

Составляет монолог, 

используя опорные 

фразы 

14 Рефлекторный 

принцип работы 

нервной системы 

Рефлекс; проведение нервного 

импульса 

  

 

 

4 Давать определение 

понятиям рефлекс, 

рефлекторная дуга, 

рецепторы, условный и 

безусловный рефлекс 

Называть принцип 

деятельности нервной 

системы 

Характеризовать 
сущность регуляции 

жизнедеятельности 

организма 

Составлять схему 

рефлекторной дуги 

простого рефлекса 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

15 Спинной мозг Нервная система 

Строение и функции спинного 

мозга 

5 Называть: особенности 

строения спинного мозга, 

его функции  

Распознавать на 

таблицах и описывать 

основные части 

спинного мозга 

Работает с 

рисунками учебника 

16 Строение и 

функции головного 

мозга 

Нервная система 

Строение отделов головного 

мозга.  

 

 

6 Называть особенности 

строения и функций 

отделов головного мозга 

Характеризовать роль 

головного мозга в 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма 

Распознавать на 

таблицах основные 

части головного мозга 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 
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17 Большие 

полушария 

головного мозга 

Нервная система Большие 

полушария . Кора больших 

полушарий. Значение коры 

больших полушарий и еѐ связи с 

другими отделами мозга. 

7 Называть: особенности 

строения головного мозга; 

функции отделов 

головного мозга. 

Распознавать на 

таблицах и описывать 

основные части 

головного мозга 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

18 Анализаторы. 

Зрительный 

анализатор. 

Органы чувств, их роль в жизни 

человека. 

 Органы чувств (анализаторы), их 

строение, функции. Строение, 

функция и гигиена органов 

зрения.   

8 Давать определение 

орган чувств, рецепторы, 

анализатор 

Характеризовать  
роль органов чувств в 

жизни человека  

 

Распознавать на 

таблицах и описывать 

основные части органа 

зрения, его анализатора  

Находить в тексте 

учебника необходимую  

информацию  

 

Работает с 

рисунками учебника 

19 Анализатор слуха  Органы чувств, их роль в 

жизни человека. 

Строение,  функции органов 

слуха. 

9 Характеризовать  
роль органов чувств в 

жизни человека  

Называть особенности 

строения органа слуха  

 

Распознавать на 

таблицах и описывать 

основные части органа 

слуха. его анализатора 

Работает с 

рисунками учебника 

20 Другие 

анализаторы 

Органы чувств, их роль в жизни 

человека. 

Органы чувств (анализаторы), их 

строение, функции.  

Органы осязания, вкуса, 

обоняния.  

10 Называть органы чувств 

человека; анализаторы 

особенности строения 

органов обоняния, 

осязания, вкуса 

Характеризовать роль 

органов чувств в жизни 

человека  

Распознавать на 

таблицах и описывать 

основные части 

органов обоняния, 

осязания, вкуса. Их 

анализаторов 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

21 Гигиена 

анализаторов 

Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика 

Гигиена органов чувств. 

11 Знать основные приѐмы 

сохранения органов 

чувств 

Использовать знания 

для соблюдения мер 

профилактики 

заболевание и 

повреждений органов 

чувств 

Ведѐт монолог по 

теме»как сохранить 

анализаторы» с 

использованием 

опорных фраз 

22 Опорно-

двигательный 

аппарат, его 

Опора и движение. Опорно-

двигательная система.  

Скелет человека, его отделы: 

1 Называть  особенности 

скелета человека; 

функции опорно-

Распознавать на 

таблицах основные 

части скелета человека 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 
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строение и 

функции. Скелет 

осевой скелет, скелет поясов 

конечностей. Особенности 

скелета человека 

двигательной системы 

человека 

 

Устанавливать связь 

между строением и 

функциями скелета 

23 Строение и 

свойства костей 

Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в 

строении костей.  

2 Называть  особенности 

скелета человека; 

функции опорно-

двигательной системы 

человека 

 

Распознавать на 

таблицах основные 

части скелета человека  

Устанавливать связь 

между строением и 

функциями скелета 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

24 Типы соединения 

костей. 
Опорно-двигательная система. 
Типы соединения костей 

3 Называть  особенности 

скелета человека; 

функции ОДС человека 

Распознавать на 

таблицах основные 

части скелета  

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

25 Первая помощь 

при травмах 

скелета 

Профилактика травматизма. 

Приѐмы оказания первой 

помощи себе и окружающим 

при травмах опорно-

двигательной системы 

 

 

4 Знать приѐмы оказания 

первой помощи при 

травмах ОДС. 

Использовать знания 

для профилактики 

травматизма; 

нарушения осанки; 

оказания первой 

помощи 

Ведет  монолог по 

теме «первая 

помощь при травмах 

скелета» с 

использование 

опорных фраз. 

26 Мышцы, их 

строение и 

функции 

Мышечная система. Строение и 

развитие мышц. Основные 

группы мышц 

5 Описывать опыты по 

выявлению влияния 

статистической и 

динамической работы на 

утомление мышц 

Распознавать на 

таблицах основные 

группы мышц 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

27 Работа мышц. Работа мышц; статическая и 

динамическая нагрузка. Роль 

нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, 

роль активного отдыха в 

восстановлении активности 

мышц  

6 Раскрывать сущность 

биологического процесса 

работы мышц 

Объяснять результаты 

опытов по выявлению 

влияния 

статистической и 

динамической работы 

на утомление мышц  

Составляет монолог, 

используя опорные 

фразы 

28 Заболевания ОДС 

и их профилактика.  
Профилактика травматизма 
Заболевания опорно-

двигательной системы и их 

профилактика. 

 

7 Описывать основные 

симптомы заболеваний 

ОДА 

Использовать 

приобретѐнные знания 

профилактики 

заболеваний опорно-

двигательной системы. 

Ведет монолог по 

теме «заболевания 

ОДА» с 

использованием 

опорных фраз 



 

 

 

 

37 

29 Роль двигательной 

активности в 

развитии аппарата 

опоры и движения 

человека 

Значение физической культуры и 

режим труда  в правильном 

формировании опорно-

двигательной системы. 

8  Использовать 

приобретѐнные знания 

для соблюдения мер 

профилактики 

нарушения осанки  

Определяет с 

помощью теста свою 

осанку 

30 Внутренняя среда 

организма, еѐ 

состав и значение 

Внутренняя среда организма. 

Значение постоянства 

внутренней среды организма. 

Кровь 

1 Называть признаки  

составляющих 

внутреннюю среду 

организма 

Рассматривать 

готовые препараты  

крови под микроскопом 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

31 Кровь, еѐ состав и 

значение.  

Кровь, еѐ состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности 

организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови.  

2 Называть составляющие 

крови (форменные 

элементы), составляющие 

плазмы Характеризовать 

сущность свѐртывания 

крови. 

Рассматривать 

готовые препараты  

крови под микроскопом 

Понимает общее 

содержание текста о 

крови, еѐ составе; 

оценивает  получен-

ную информацию на 

основе прочитанного 

32 Иммунитет. СПИД Иммунитет. Факторы, 

влияющие на 

иммунитет.Значение работ 

Л.Пастера и И.И.Мечникова в 

области иммунитета. ВИЧ – 

инфекция и еѐ профилактика 
.Предупредительные прививки 

3 Давать определение 

понятию иммунитет 

Называть виды 

иммунитета 

Объяснять проявление 

иммунитета у человека 

Использовать 

приобретѐнные знания 

для соблю-дения мер 

профилак-тики  СПИДа 

инфекционных и 

простудных 

заболеваний 

Ведет монолог по 

теме «иммунитет» с 

использованием 

опорных фраз 

33 Группы крови. 

Переливание крови 
Группы крови. Переливание 

крови Донорство. 

4 Называть особенности 

организма человека, его 

строения и жизнедеятель-

ности: свою группу крови, 

резус-фактор 

Находить информацию 

об использовании 

донорской крови 

Оценивать факторы 

риска для здоровья 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

34 Кровообращение. 

Органы 

кровообращения 

Кровеносная система 

Особенности строения организма 

человека, органов кровеносной 

системы; признаки 

биологического объекта – сердца 

5 Называть  

Особенности строения 

организма человека, 

органов кровеносной 

системы; признаки 

биологического объекта – 

сердца 

Распознавать на 

таблицах и Описывать 

систему органов 

кровообращения; 

органы кровеносной 

системы. 

Понимает общее 

содержание  текста 

об органах 

кровообращения 

35 Работа сердца Сердце, его строение и регуляция 

деятельности 

6 Описывать сущность 

биологического процесса: 

Устанавливать связь 

между строением и 

Составляет таблицу, 

использую ключевые 
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работу сердца. функциями сердца термины 

36 МКК и БКК. 

Лимфообращение 
Лимфатическая системы 
Лимфа. Лимфообращение, 

большой и малый круги 

кровообращения 

7 Давать определения 

аорта, капилляры, вены.  

Называть  

особенности  

лимфатической системы.  

Характеризовать  
сущность большого и 

малого круга 

кровообращения; 

сущность транспорта 

веществ 

Распознавать на 

таблицах и  

органы 

кровообращения; 

систему органы 

лимфатической 

системы.  

Устанавливать связь 

между лимфатической 

и кровеносной 

системами 

Понимает общее 

содержание текста о 

кругах 

кровообращения 

 

37 Движение крови по 

сосудам 
Транспорт веществ. 

Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. 

8 Характеризовать  
сущность  

движения крови по 

сосудам; 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма;  

автоматизма сердечной 

мышцы 

Объяснять роль 

гормонов в организма 

Использовать 

приобретѐнные знания 

для прове-дения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма 

Понимает общее 

содержание текста о 

движении крови по 

сосудам 

38 Заболевания 

органов 

кровообращения и 

их предупреждение 

Артериальное и венозное 

кровотечения. Приѐмы 

оказания первой помощи при 

кровотечениях 

9 Анализировать и 

оценивать факторы риска 

на здоровье, нормальную 

работу 

сердечнососудистой 

системы. 

Использовать 

приобретѐнные знания 

для проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма; 

профилактики вредных 

привычек 

Находить в тексте 

учебника информацию, 

необходимую для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Ведет монолог по 

теме «заболевания 

органов 

кровообращения» с 

использованием 

опорных фраз 
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39 Дыхание, его 

значение. Строение 

органов дыхания. 

Дыхание. Дыхательная 

система. Чистота воздух как 

фактор здоровья. Потребность 

организма человека в кислороде 

воздуха.  

1 Называть  

особенности  строения 

дыхательной системы.  

Характеризовать  
сущность биологического 

процесса дыхания 

Распознавать на 

таблицах основные 

органы дыхательной 

системы 

Устанавливать связь 

между строением и 

функциями органов  

Ведѐт монолог по 

теме «дыхание и 

строение 

дыхательной 

системы» с 

использованием 

опорных фраз 

40 Строение лѐгких Дыхательная система. 

Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. 

2 Характеризовать  
сущность процесса 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма 

Устанавливать 
взаимосвязь между 

строением и 

функциями органов 

дыхания.  

Понимает общее 

содержание текста о 

строении лѐгких 

41 Газообмен в тканях 

и лѐгких 
Приѐмы оказания первой 

помощи при отравлении 

угарным газом Газообмен в 

лѐгких, тканях; перенос газов 

кровью 

3 Характеризовать  
сущность биологического 

процесса дыхания; 

транспорта веществ. 

Использовать 

приобретѐнные знания 

для проведения 

наблюдений за 

состоянием организма. 

Используя опорную 

схему, составляет 

последовательность 

газообмена в тканях 

и лѐгких 

42 Дыхательные 

движения.  

Регуляция 

дыхания. ЖЁЛ 

Чистота воздуха как фактор 

здоровья. Дыхательные движения 

Регуляция дыхания. 

4 Характеризовать  
сущность процесса 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма; 

сущность транспорта 

веществ. 

Использовать 

приобретѐнные знания 

для проведения 

наблюдений за 

состоянием организма. 

Используя опорную 

схему, составляет 

последовательность 

вдоха и выдоха 

43  Заболевания 

органов дыхания 

Заболевания  органов дыхания и 

их профилактика. 

Предупреждение 

распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты 

собственного организма. Приѐмы 

оказания первой помощи 

спасания утопающих 

5 Называть заболевания 

органов дыхания 

Объяснять зависимость 

собственного здоровья от 

состояния окружающей 

среды 

Использовать знания 

для соблюдения мер 

профилактики 

инфекционных и 

простудных 

заболеваний, вредных 

привычек (курение). 

Анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов риска для 

здоровья 

 

Ведѐт монолог по 

теме «заболевания 

дыхательной 

системы» с 

использованием 

опорных фраз 
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44 Питательные 

вещества. 

Пищеварение 

Питание. Пища как 

биологическая основа жизни. 

Определение норм 

рационального питания 

1 Называть питательные 

вещества и пищевые 

продукты, в которых они 

содержатся. Объяснять 

их роль в организме  

 Извлекает из текста 

необходимую 

информацию 

45 Строение и 

функции 

пищеварительной 

системы 

Пищеварительная система 
Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные 

железы  

2 Называть особенности   

Характеризовать 
пищеварительной 

системы. 

сущность питания, 

пищеварения. 

Распознавать на 

таблицах и описывать 

основные органы 

пищеварительной 

системы 

Используя опорную 

схему, составляет 

схему строения 

пищеварительной 

системы 

46 Пищеварение в 

отделах ПС: 

ротовая полость 

Пищеварительная система 

Роль ферментов в 

пищеварении. Этапы процессов 

пищеварения 

3 Давать определения 

понятиям: фермент, 

Характеризовать  
сущность процесса 

питания, пищеварения, 

роль ферментов. 

Распознавать 
основные органы 

пищеварительной 

системы 

 

Извлекает общую 

информацию из 

текста, умеет 

работать с 

рисунками учебника 

47 Пищеварение в 

желудке.  
Пищеварительная система 

Роль ферментов в 

пищеварении. 

Исследования И.П.Павлова в 

области пищеварения. Этапы 

процессов пищеварения 

4 Давать определения 

понятиям: фермент, 

рефлекс, безусловный 

рефлекс, условный 

рефлекс.  

Использовать 

приобретѐнные знания 

для проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма 

Извлекает общую 

информацию из 

текста, умеет 

работать с 

рисунками учебника 

48 Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

Пищеварительная система 

Роль ферментов в 

пищеварении. Этапы процессов 

пищеварения 

5 Давать определения 

понятиям: фермент, 

рефлекс, безусловный 

рефлекс, условный 

рефлекс. 

Характеризовать  
сущность питания, 

пищеварения. 

Роль ферментов в 

пищеварении. 

Распознавать 
основные органы 

пищеварительной 

системы  

Использовать знания 

для проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 
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49 Гигиена питания. 

Профилактика 

ЖКЗ 

Профилактика гепатита и 

кишечных заболеваний 

6 Называть заболевания 

органов пищеварения 

 

Использовать знания 

для профилактики 

заболеваний органов 

пищеварения 

Ведет монолог на 

тему «гигиена 

питания» 

50 Обмен веществ и 

энергии. Обмен  

органических 

веществ  

Обмен веществ и превращения 

энергии. Пластический и 

энергетический обмены, их 

взаимосвязь.  

 

7 Давать определение 

понятиям пластический 

обмен, энергетический 

обмен 

Характеризовать 

сущность обмена веществ 

и превращения энергии в 

организме  

 

 Составляет схему 

обмена веществ, 

используя ключевые 

термины 

51 Обмен 

неорганических 

веществ: вода и 

минеральные соли 

Обмен веществ и превращения 

энергии. Конечные продукты 

обмена веществ.   

8 Характеризовать 

сущность обмена веществ 

в организме; обмен 

веществ как основа 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Использовать знания 

для соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, связанных 

с нарушением обмена 

веществ 

Составляет схему 

обмена веществ, 

используя ключевые 

термины 

52 Витамины, их 

значение 
Витамины Проявление 

авитаминозов и меры их 

предупреждения 

9 Называть основные 

группы витаминов и 

продукты, в которых они 

содержатся. 

Характеризовать  их 

роль в организме 

 

Использовать знания 

для профилактики 

заболеваний, связанных 

с недостатком 

витаминов  

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

53 Выделение. 

Строение 

выделительной 

системы 

Выделение. Мочеполовая 

система. Органы выделения. 

Почки, их строение и функции.  

10 Называть особенности  

органов 

мочевыделительной 

системы  

Характеризовать 
сущность биологического 

процесса выделения.  

Распознавать  на 

таблицах органы 

выделительной 

системы человека. 

Устанавливать 
взаимосвязь между 

строением и 

функциями органов 

выделения. 

 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 
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54 Почки. 

Образование мочи. 

Заболевания почек 

Мочеполовые инфекции. Меры 

их предупреждения для 

сохранения здоровья. 
Образование мочи. 

2 Характеризовать 
сущность биологического 

процесса выделения.  

Использовать знания 

для профилактики 

заболеваний 

выделительной 

системы; 

вредных привычек. 

 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

55 Строение и 

функции кожи 
Покровы тела. 

Строение и функции кожи. Роль 

кожи в выделении продуктов 

обмена веществ. 

3 Называть особенности 

строения организма 

человека – кожи; функции 

кожи. 

Распознавать  на 

таблицах  компоненты 

кожи. Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями кожи. 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

56 Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание 

Приѐмы оказания первой 

помощи себе и окружающим 

при травмах, ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика 

4 Характеризовать роль 

кожи в обмене веществ и 

жизнедеятельности 

организма. 

Анализировать 

воздействие факторов 

риска для здоровья 

Использовать знания 

для профилактики 

заболеваний кожи. 

 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

57 Гигиена кожи и 

одежды. 

Профилактика 

заболеваний кожи 

Уход  за кожей, волосами , 

ногтями. Приѐмы оказания 

первой помощи себе и 

окружающим при травмах, 

ожогах, обморожениях и их 

профилактика  

5  Использовать знания 

для соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний кожи. 

вредных привычек; 

оказании первой 

помощи при травмах и 

ожогах, обморожениях. 

Ведѐт монолог на 

тему «гигиена кожи 

и одежды» с 

использованием 

опорных фраз 

58 Система органов 

размножения 
Размножение и развитие. 

Система органов размножения; 

строение и гигиена. 

Оплодотворение. Планирование 

семьи. 

1 Называть особенности 

строения женской и 

мужской половой систем.  

Распознавать и 

описывать на 

таблицах: половые 

системы; органы 

женской и мужской 

половой систем 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 
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59 Внутриутробное 

развитие человека. 

Роды 

Наследование признаков у 

человека. Наследственные 

болезни, их причины и 

предупреждение 
Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие 

ребѐнка 

2 Характеризовать 

сущность процессов 

размножения и развития 

человека Объяснять 

причины проявления 

наследственных 

заболеваний.  

Использовать знания 

для  профилактики 

заболеваний ВИЧ 

инфекции; вредных 

привычек   

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

60 Рост и развитие 

ребѐнка. 

Возрастные 

процессы 

Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся 

половым путѐм, их 

профилактика 

3 Объяснять причины 

проявления 

наследственных 

заболеваний. 

Объяснять причины 

наследственности. 

Анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей 

среды на здоровье. 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 

61 Рефлекс – основа 

нервной 

деятельности 

Рефлекс – основа нервной 

деятельности. Психология и 

поведение человека. 

Исследования И.М.Сеченова и 

И.П.Павлова. А.А.Ухтомского, 

П.А.Анохина.  

1 Давать определение 

понятию – рефлекс 

Называть принцип 

работы нервной системы. 

Использовать 

приобретѐнные знания 

для  организации труда 

и отдыха. 

Понимает общее 

содержание текста о 

рефлексах 

62 Врождѐнные и 

приобретѐнные 

формы поведения. 

Виды рефлексов Условные и 

безусловные  рефлексы. 

Биологическая  

2 Давать определение 

понятию – рефлекс, 

условный и безусловный.  

Использовать знания 

для  организации труда 

и отдыха. 

 

63 Биологические 

ритмы. Сон, его 

значение 

Биологические ритмы Сон, его 

значение 

3 Характеризовать 

значение сна для 

организма человека 

Использовать 

приобретѐнные знания 

для  организации труда 

и отдыха. 

 

Понимает общее 

содержание текста о 

значении сна и его 

фазах 

64 Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

Высшая нервная деятельность. 

Познавательная деятельность 

мозга 

Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление 

Биологическая природа и 

социальная сущность человека 

4 Называть особенности 

ВНД человека и его 

поведение. 

 

Характеризовать 

особенности ВНД и 

поведение человека  

( речь, мышление) и их 

значение. 

Использовать знания 

для  организации 

учебной деятельности; 

проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма. 

Извлекает общую 

информацию из 

текста 



 

 

 

 

44 

65 Индивидуальные 

особенности 

личности 

Особенность психики человека: 

осмысленность восприятия. 

Словесно-логическое мышление, 

способность  накоплению и 

передаче из поколения в 

поколение Значение 

интеллектуальных, творческих 

и эстетических потребностей. 

Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности 

личности: способность, 

темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения 

человека, рациональная 

организация труда и отдыха 

 

5 Называть 

психологические 

особенности личности 

Характеризовать роль 

обучения и воспитания в 

развитии психики и 

поведении человека.  

 

 

 

Использовать 

приобретѐнные знания 

для  организации труда 

и отдыха; 

соблюдения правил 

поведения в 

окружающей среде 

Составляет конспект 

на основе ключевых 

терминов 

66 Человек и его 

здоровье 
Соблюдение санитпрно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. 

Влияние физических 

упражнений на органы и 

системы органов Проведение 

анализа и оценки влияния 

факторов окружающей среды 

на здоровье   Культура 

отношения к собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих  

 

 

 

 

1 Давать определение 

понятию утомление. 

Анализировать влияние 

факторов риска (стресса, 

переутомления) для 

здоровья. Анализировать 

и оценивать воздействие 

факторов окружающей 

среды на здоровье 

 

 

 

Использовать 

приобретѐнные знания 

для  организации труда 

и отдыха. 

Объяснять 
зависимость здоровья 

от состояния 

окружающей среды. 

Проводить поиск 

информации о влиянии 

факторов окружающей 

среды, факторов  риска 

на здоровье.  

Ведѐт монолог по 

теме «здоровье 

человека» с 

использованием 

опорных фраз 
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67 Факторы риска 

Вредные привычки, 

их влияние на 

здоровье 

Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение 

Наблюдения за состоянием 

своего организма (измерение 

температуры тела, кровяного 

давления, массы и роста, 

частоты пульса и дыхания). 

Проведение анализа и оценки 

влияния факторов риска на 

здоровье 

Вредные привычки, их влияние 

на состояние здоровья 

 

2 Анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей 

среды на здоровье 

 Называть факторы ЗОЖ 

Использовать 

приобретѐнные знания 

для  организации труда 

и отдыха. 

Использовать знания 

для соблюдения мер 

профилактики вредных 

привычек. 

Ведѐт монолог по 

теме «вредные 

привычки» с 

использованием 

опорных фраз 

68 Здоровье 

Принципы ЗОЖ 
Человек и окружающая среда. 

Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды 

как источника веществ и 

энергии. Зависимость здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды. 

Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде,  в опасных 

и чрезвычайных ситуациях как 

основа безопасности 

собственной жизни.  

4 Называть факторы ЗОЖ Использовать знания 

для соблюдения мер 

профилактики вредных 

привычек. 

 

69 Повторение « Строение тела человека» 

 
   

70 Повторение « Физиологические аспекты человека» 

 
   

 

 

Всего 70 часов 
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9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела, 

темы 

Элементы содержания  стандарта Кол

и 

чест

во 

 

часо

в 

Требования к уровню подготовки Основные 

 виды учебной  

деятельности  

обучающихся 

 с ЗПР 

Знать Уметь и применять 

1 Биология 

наука о 

жизни 

Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы 

изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. 

Наблюдение, описание и измерения 

биологических объектов 

1 Давать определения термину 

биология 

Выделять предмет изучения 

биологии 

 

Объяснять  роль 

биологии в форми-

ровании современ-ной 

практической 

деятельности 

естественно - научной 

картины мира   

Понимает общее 

содержание 

текста 

2 Клеточная 

теория 

строения 

живых 

организмов 

Клеточная теория строения живых 

организмов 

Вклад учѐных в развитие клеточной 

теории; 

Клетка - живая структура. 

1 Приводить примеры 

организмов, имеющих 

клеточное и неклеточное 

строение. Называть 

жизненные свойства клетки, 

признаки различных клеток, 

положения клеточной теории. 

Узнавать клетки 

различных организмов.  

Объяснять общность 

происхождения 

растений и животных. 

 

Выбирает из 

текста основные 

понятия 

3 Цитология – 

наука о 
клетке 

 2 Доказывать что клетка - живая 

структура. 

Уметь работать с 

микроскопом 

Умеет работать с 

микроскопом 

4 Химический 

состав 

клетки. 

Неорганичес

кие 

вещества 

Элементарный состав клетки. 

Распространѐнность элементов, их вклад 

в образование живой материи  и 

объектов неживой природы. 

Макроэлементы и микроэлементы; 

Вода; химические свойства и 

значение. Соли, их вклад в  

обеспечение процессов 

3 Давать определения терминам 

микроэлементы, 

макроэлементы 

Называть неорганические 
вещества клетки  

Характери-зовать 

биологическое значение макро-  

 Составляет 

конспект на 

основе ключевых 

терминов 
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жизнедеятельности и 

 поддержание гомеостаза. Роль 

катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности.  

и микроэлементов; 

биологическую роль воды; 

биологическое значение солей 

неорганических кислот 

5 Органически

е вещества. 

Белки.  

Органические молекулы. 

Биологические полимеры белки; 

структурная организация. Функции 

белковых молекул.  

4 Приводить примеры веществ, 

относящихся к углеводам и 

липидам Характеризовать 

роль углеводов и липидов 

 Понимает текст, 

выбирает 

ключевые 

определения 

6 Органически

е вещества. 

Углеводы. 

Липиды 

Углеводы. Строение  и биологическая 

роль Жиры – основной структурный 

компонент клеточных мембран и 

источник энергии. 

5 Называть органические 

вещества клетки; клетки, ткани, 

органы, богатые белками 

Характеризовать роль белков 

Узнавать 

пространственную 

структуру белков 

Объяснять причины 

многообразия белков 

Понимает текст, 

выбирает 

ключевые 

определения 

7 Органически

е вещества. 

Нуклеиновы

е кислоты 

 

ДНК – молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК. Передача 

наследственной  информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. 

Информационные, транспортные, 

рибосомные РНК. Гены и хромосомы. 

6 Давать полное название 

нуклеиновым кислотам ДНК и 

РНК. Давать нахождение 

молекул ДНК в клетке; 

мономер нуклеиновых кислот. 

Перечислять виды молекул 

РНК и их функции. 

Доказывать, что ДНК 

и РНК – биополимеры. 

Понимает текст, 

выбирает 

ключевые 

определения 

8 Пластически

й обмен. 

Биосинтез 

белков 

 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Транспорт веществ 

через клеточную мембрану. Пино- и 

фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение. 

Биосинтез белков, жиров и углеводов 

в клетке. 

 

7 Давать определения 

понятиям ассимиляция и 

диссимиляция. 

Характеризовать сущность 

обмена веществ и превращение 

энергии. Называть свойства 

генетического кода; роль и-РНК 

и т-РНК в биосинтезе белка. 

Доказывать,, что 

ассимиляция и 

диссимиляция – 

составные части 

обмена веществ. 

Описывать процесс 

биосинтеза белка по 

схеме 

Умеет работать с 

рисунками 

учебника 

9 Энергетичес

кий обмен. 

 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке.  

Накопление энергии в клетке; 

расщепление глюкозы.  

 

 

8 Давать определения 

понятиям ассимиляция и 

диссимиляция. 

Называть вещества – 

источники энергии; продукты 

реакций этапов обмена 

веществ; Характеризовать 

этапы энергетического обмена 

Описывать строение и 

роль АТФ  в обмене 

веществ. 

Анализировать 

содержание 

определений терминов 

гликолиз, брожение, 

дыхание. 

Составляет схему 

на основе 

ключевых 

терминов 
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10 Обмен 

веществ в 
растительной 
клетке 

Фотосинтез как способ питания 

растительной клетки 

9 Характеризовать этапы 

фотосинтеза 

 Умеет работать со 

схемой 

11 Строение 

клетки. 

Прокариоти

ческая 

клетка 

Прокариотическая клетка; форма и 

размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация 

метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. 

Место и роль прокариот в биоценозах 

10 Давать определение термину 

прокариоты. 

 

Узнавать и различать 
по немому рисунку 

структурные 

компоненты 

прокариотической 

клетки   

Рассматривать на 

готовых 

микропрепаратах и 

описывать 

особенности клеток 

бактерий 

Понимает текст, 

выбирает 

ключевые 

определения 

12 Эукариотиче

ская клетка. 

Клеточная 

мембрана 

Эукариотическая клетка. Цитоскелет. 

Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток 

11 Называть способы 

проникновения веществ к 

клетку 

Узнавать по рисунку 

компоненты 

эукариотической 

клетки 

Умеет работать с 

рисунками 

учебника 

13 Эукариотиче

ская клетка. 

Цитоплазма 

и еѐ 

органоиды 

Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органеллы цитоплазмы, их структура 

и функции.  

 

12 Называть органоиды 

цитоплазмы и их роль. 

Характеризовать органоиды 

клеток эукариот по строению и 

выполняемым функциям 

Отличать по 

строению 

шероховатую ЭПС от 

гладкой, виды пластид 

растительных клеток 

Понимает текст, 

выбирает 

ключевые 

определения 

14 Эукариотиче

ская клетка. 

Клеточное 

ядро 

Клеточное ядро – центр управления 

жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин, ядрышко 

13 Анализировать содержание 

предлагаемых в тексте 

учебника определение 

основных понятий. 

 

Узнавать по рисунку 

основные компоненты 

ядра Устанавливать 

взаимосвязь между 

особенностями 

строения и функций  

Понимает текст, 

выбирает 

ключевые 

определения 

15 Особенност

и строения 
растительной 
клетки 

 

Особенности строения растительной 

клетки. 

 

14 Называть органоиды 

цитоплазмы  растительной 

клетки и их роль. 

 

Отличать  
пластиды 

растительных клеток 

Умеет составлять 

схему 
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16 Деление 

клетки 

 

Деление клеток. Клетки в 

многоклеточном организме. 

Биологический смысл и значение 

митоза 

 

15 Приводить примеры деления 

клетки у различных 

организмом. Называть и 

описывать фазы 

митотического цикла.. 

Объяснять 

биологическое 

значение митоза. 

Анализировать 

определения 

Составляет 

конспект на 

основе ключевых 

терминов 

17 Размножени

е Бесполое 
размножение 

организмов 

Сущность и формы размножения 

организмов. Бесполое размножение 

растений и животных.  

1 Дать определение понятию 

размножение. 

Называть формы 

размножения; виды бесполого 

размножения   

Характеризовать сущность 

полового и бесполого 

размножения. 

Анализировать 

содержание 

определений основных 

понятий 

Составляет 

конспект на 

основе ключевых 

терминов 

18  

Половое 
размножение 

организмов 

Половое размножение животных и 

растений: образование половых 

клеток, осеменение и оплодотворение. 

Биологическое значение полового 

размножения. Оплодотворение. 

 

 

2 Выделять различия мужских и 

женских половых клеток; 

 особенность полового 

размножения   

Объяснять значение полового 

размножения; причины 

наследственности и 

изменчивости 

 

Узнавать и 

описывать по рисунку 

строение половых 

клеток.  

Умеет выбирать 

из текста главное 

19 Оплодотвор

ение у 

цветковых 

растений 

 

Сущность двойного оплодотворения. 

Вклад С.Г.Навашина в развитии 

биологии 

3 Объяснять биологическое 

значение полового 

размножения растений; 

сущность и биологического 

значение опыления  и 

оплодотворения 

Узнавать и 

описывать по рисунку 

строение частей 

цветка. 

Умеет по схеме 

объяснять суть 

двойного 

оплодотворения у 

растений 

20 Эмбриональн

ое развитие 

организмов 

Эмбриональный период развития.  

Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из 

причин заболеваний организмов 

4 Дать определение онтогенез, 

оплодотворение, эмбриогенез. 

Характеризовать сущность 

эмбрионального 

 развития организмов; рост 

организма 

 

Анализировать 

воздействие факторов 

среды на развитие 

организма; 

Использовать  

знания для 

профилактики вредных 

привычек 

Понимает общее 

содержание 

текста 
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21 Постэмбрио

нальное 

развитие 

 

Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный 

и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. 

Старение. 

 

5 Называть начало и окончание  

постэмбрионального развития, 

его  виды Приводить примеры 

животных с прямым и 

непрямым постэмбриональным 

развитием. Характеризовать 

сущность постэмбрионального 

развития 

Объяснять 

биологическое 

значение метаморфоза. 

Понимает 

содержание 

текста 

22 Общие 

закономерно

сти развития 

 

 

Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. 

6 Давать определение понятию 

эмбриогенез.  Называть начало 

и окончание 

постэмбрионального развития; 

виды постэмбрионального 

развития. 

Использовать 

приобретѐнные 

знания для 

профилактики вредных 

привычек 

Понимает 

содержание 

текста 

23 Генетика как 

наука 

 

Гены и хромосомы. 1 Давать определение понятиям 

генетика, ген, генотип, 

фенотип, аллельные гены, 

гибридологический метод 

Характеризовать сущность 

биологических процессов 

наследственности и 

изменчивости. 

Объяснять причины 

наследственности и 

изменчивости; роль 

генетикив 

деятельности людей 

Составляет 

конспект на 

основе ключевых 

терминов 

24 Гибридологи

ческий метод  

изучения 

наследственн

ости 

Гибридологический метод изучения 

наследственности. Генотип как 

целостная система. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

2 Давать определение понятиям 

гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак, 

рецессивный признак, 

моногибридное скрещивание  

Воспроизводить 

формулировки правила 

единообразия и 

правила расщепления.  

Составляет 

конспект на 

основе ключевых 

терминов 

25 Законы Г. 

Менделя 

Открытие Г. Менделем  

закономерностей наследования 

признаков. 

3 Описывать механизм 

проявления закономерностей 

скрещивания. 

Называть условия закона 

независимого наследования 

Объяснять значение 

гибридологического 

метода Г.Менделя 

Понимает общее 

содержание 

текста 

26 Моногибрид

ное 
скрещивание 

Открытие Г. Менделем  

закономерностей наследования 

признаков. 

4 Описывать механизм 

моногибридного скрещивания. 

Называть условия закона 

независимого наследования 

Составлять схему 

моногибридного 

скрещивания  

Умеет составлять 

простую схему 

скрещивания 
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27 Дигибридное 

скрещивание 
Открытие Г. Менделем  

закономерностей наследования 

признаков. 

5 Описывать механизм 

проявления закономерностей 

скрещивания. Называть 

условия закона независимого 

наследования. 

Анализировать содержание 

определений, 

схему дигибридного 

скрещивания. 

Определять по схеме 

число гамет, 

фенотипов и 

генотипов, вероятность 

проявления признака в 

потомстве 

Составлять схему 

дигибридного 

скрещивания. 

Умеет составлять 

простую схему 

скрещивания 

28  

Генетика 

человека 

 

Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из 

причин заболеваний организмов 

6 Давать определение термину 

аутосомы. 

Называть типы хромосом в 

генотипе; число аутосом и 

половых хромосом у человека и 

дрозофилы. Приводить 

примеры заболеваний 

сцепленных с полом. 

Определять по схеме 

число гамет, 

фенотипов и 

генотипов, вероятность 

проявления признака в 

потомстве 

 

Понимает 

содержание 

текста 

29 Решение 

генетически

х задач и 

анализ 

родословны

х 

Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из 

причин заболеваний организмов 

7 Объяснять механизмы 

передачи признаков и свойств 

из поколения в поколение; 

возникновение отличий от 

родительских форм у потомков. 

Решать простейшие 

генетические задачи 

Умеет решать 

простейшие 

генетические 

задачи 

30 Хромосом- 

ная теория 

наследствен

ности 

 8 Воспроизводить основные 

положения хромосомной 

теории 

 Понимает 

содержание 

текста 

31 Закономерно

сти 

изменчивост

и  

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость 

9 Давать определение термину 

изменчивость 

Называть основные формы 

изменчивости. 

Различать 

наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость 

Понимает 

содержание 

текста 

32 Наследствен

ная 

изменчивост

ь 

Наследственная изменчивость; 

выявление изменчивости организмов 
Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. 

Мутации.  

10 Называть вещество, 

обеспечивающее явление 

наследственности; 

биологическую роль 

 

Различать 

наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость  

 

Понимает 

содержание 

текста 
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Значение мутаций для практики 

сельского хозяйства и биотехнологии 

Комбинативная изменчивость, еѐ 

эволюционное значение  

 хромосом; основные формы 

изменчивости. 

Приводить примеры генных, 

хромосомных и геномных 

мутаций.    Называть виды 

наследственной изменчивости; 

свойства мутаций. 

Объяснять причины мутаций 

 

Использовать 

средства Интернета 

для поиска биоло-

гической информации 

о наследственных 

заболеваниях, 

вызванных мутациями 

и мерах их 

профилактики. 

33 Фенотипиче

ская 

изменчивост

ь 

Ненаследственная изменчивость; 

выявление изменчивости организмов 

Фенотипическая, или 

модификационная изменчивость. 

 Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и 

свойств.  

 

11 Приводить примеры 

ненаследственной 

изменчивости, нормы реакции 

признаков; зависимости 

проявления нормы реакции от 

условий окружающей среды. 

Характеризовать 

кодификационную 

изменчивость. 

Выявлять разные 

формы изменчивости 

организмов. 

Проводить поиск 

биологической 

информации в тексте 

учебника, находить 

значение 

биологических 

терминов. 

 

Понимает общее 

содержание 

текста 

34 Селекция 

организмов 

 

Применение знаний о 

наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при 

выведении  новых пород и сортов 

12 Называть практическое 

значение генетики. Приводить 

примеры пород животных и 

сортов растений, выведенных 

человеком.  

Анализировать 
содержание основных 

понятий 

Умеет выбирать 

главное из текста 

учебника 

35 Центры 

происхожде

ния 

культурных 

растений 

Н.И.Вавилов, его вклад в развитии 

генетики и селекции 

13 Характеризовать роль 

Н.И.Вавилова для развития 

селекции.  

 

 Составляет 

конспект на 

основе ключевых 

терминов 

36 Методы 

селекции 

растений и 

животных 

Сорт. Порода. Штамм. Методы 

селекции растений и животных. 

Значение селекции для развития 

отраслей промышленности 

14 Давать определение понятиям 

порода, сорт.  Называть 

методы селекции растений и 

животных 

 

 

 Умеет составлять 

схему на основе 

текста учебника 
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Приводить пример пород 

животных и сортов культурных 

растений 

37 Селекция 

микрооргани

змов 

Биотехнолог

ия 

 

Значение селекции для развития для 

микробиологической 

промышленности  

Значение мутаций для практики 

сельского хозяйства и биотехнологии 

Использование бактерий и грибов в 

биотехнологии 

15 Давать определение понятиям 

штамм, биотехнология 

Приводить примеры 

использования 

микроорганизмов в 

микробиологической 

промышленности 

 Находит в тексте 

учебника главное 

38 Многообраз

ие живого 

мира 

Царства живой природы; краткая 

характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. 

Видовое разнообразие. 

 

1 Давать определение понятию 

жизнь. 

Называть уровни организации 

жизни и элементы, образующие 

уровень; основные царства 

живой природы; основные 

таксономические единицы. 

Определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

определѐнной 

систематической 

группе. 

 

39 Основные 

свойства 

живых 

организмов 

 

Признаки живых организмов, их 

проявление у растений, животных, 

грибов и бактерий 

 

 

 

 

2 Называть свойства живого. 

Описывать проявление 

свойств живого Различать 

процессы обмена у живых 

организмов и в неживой 

природе  Выделять 

особенности развития живых 

организмов 

 Называет 

свойства живого 

40 Развитие 

биологии в 

додарвиновс

кий период 

 

Развитие биологии в додарвиновский  

период 

Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы.  

3 Давать определения понятию 

эволюция, выявлять и 

описывать предпосылки 

учения Ч.Дарвина. Объяснять 

причину многообразия 

домашних животных и 

культурных растений. 

 Составляет 

конспект на 

основе ключевых 

терминов 

41 Эволюционн

ая теория 
Ж.Б.Ламарка 
 

Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы.  

4 Выделять отличия в 

эволюционных взглядах 

Ч.Дарвина и Ж.Б.Ламарка. 

 Составляет 

конспект на 

основе ключевых 

терминов 
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42 Предпосылки 

возникновен

ия учения 

Ч.Дарвина 

 

Ч.Дарвин – основоположник учения 

об эволюции. Движущие силы и 

результат эволюции Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина: 

достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал 

Ч.Дарвина 

5 Приводить примеры  

научных фактов, которые были 

собраны   Ч. Дарвиным.  

Объяснять причину 

многообразия домашних 

животных и культурных 

растений. 

 Составляет 

конспект на 

основе ключевых 

терминов, 

приводит 

примеры 

43 Учение 

Ч.Дарвина 

об 

искусственн

ом отборе 

Учение Ч.Дарвина об искусственном 

отборе. 

 

6 Давать определения понятиям 

наследственная изменчивость, 

борьба за существование.  

 

 

Называть основные положения 

учения Ч.Дарвина.; движущие 

силы эволюции; формы борьбы 

за существование.  

Характеризовать сущность 

борьбы за существование. 

 Умеет выбирать в 

тексте главное, 

искать ответы на 

поставленные 

вопросы 

44 Учение 

Ч.Дарвина 

об 
естественном 
отборе 

Учение Ч.Дарвина об естественном 

отборе 

7 Называть движущие силы 

эволюции Характеризовать 

сущность естественного отбора. 

 Понимает общее 

содержание 

текста 

45 Формы 

естественног

о отбора 

 

Борьба за существование и 

естественный отбор. 

8 Давать определение основному 

понятию. Называть факторы 

внешней среды, приводящие к 

отбору.  Приводить примеры 

стабилизирующего отбора; 

движущей формы 

естественного отбора. 

Характеризовать формы 

естественного отбора. 

Выделять различие между 

стабилизирующей и движущей 

формами естественного отбора. 

 

 Умеет выбирать в 

тексте главное, 

искать ответы на 

поставленные 

вопросы 
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46 Приспособл

енность 

организмов 

– результат 

действия 

естественног

о отбора 

Приспособления организмов к 

различным экологическим 

факторам. 

Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах) 

9 Называть основные типы 

приспособлений организмов к 

окружающей среде. Приводить 

примеры организмов к среде 

обитания. Объяснять 

относительный характер 

приспособительных признаков 

у организмов. 

 

 Составляет 

конспект на 

основе ключевых 

терминов, 

приводит 

примеры 

47 Физиологич

еская 

адаптация 

 

Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах) 

10 Выявлять и описывать 
разные способы 

приспособленности признаков у 

организма. 

Выявлять относительность 

приспособлений 

 

 Умеет подбирать 

примеры из текста 

учебника 

48  

Вид, его 

критерии и 

структура 

Популяция Вид – элементарная 

эволюционная единица. Вид как 

генетически изолированная система; 

репродуктивная изоляция и еѐ 

механизмы. Популяция – 

элементарная эволюционная единица 

 

 

11 Приводить примеры видов 

животных и растений. 

Перечислять критерии вида. 

Анализировать содержание 

определения понятия «вид». 

Отличать понятия вид и 

популяция 

Доказывать 

необходимость 

совокупности 

критериев для 

сохранения 

целостности и 

единства видов 

Понимает 

содержание 

текста 

49 Видообразов

ание 

Популяционная структура вида; 

экологические и генетические 

характеристики популяций. Пути и 

скорость видообразования; 

географическое и экологическое 

видообразование. 

12 Называть признаки 

популяции. 

Приводить примеры 

практического изучения 

популяций. Отличать понятия 

вид и популяция 

 Понимает 

содержание 

текста 

50 Главные 

направления 

эволюции 

Главные направления 

эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. 

Северцов). Пути достижения  

прогресса. 

13 Давать определения понятиям 

биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Раскрывать сущность 

эволюционных изменений  

 

 Понимает 

содержание 

текста 
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51 Общие 

закономерно

сти 

биологическ

ой эволюции 

 

Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

 

14 Давать определения понятиям 

ароморфоз, идиадоптация, 

общая дегенерация. Называть 

основные направления 

эволюции. Различать понятия 

макроэволюция и 

макроэволюция. 

 

Описывать 

проявления основных 

направлений 

эволюции. 

Умеет выбирать в 

тексте главное, 

искать ответы на 

поставленные 

вопросы 

52 Современная 
система 

растений и 

животных – 

отображение 

макроэволю

ции 

Биологическое разнообразие  как 

результат эволюции 

15 Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

картины мира; сущность 

биологического процесса 

эволюции на современном 

уровне 

 Умеет 

использовать 

знания для 

составления 

схемы 

 

53 

 

Современные 
представлен

ия о 

возникновен

ии жизни на 

Земле 

 

Органический  мир как результат 

эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. предбиологический 

(теория академика А.И.Опарина), 

биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

1  

Давать определение понятию 

гипотеза. Называть этапы 

развития жизни. 

Характеризовать основные 

представления о возникновении 

жизни.  

 

 

Высказывать 

собственную точку 

зрения в вопросе 

происхождения жизни. 

Умеет составлять 

монологический 

ответ 

54 Жизнь в 

архейскую и 

протерозойс

кую эру 

Развитие жизни на Земле в 

архейскую и протерозойскую эры. 

Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений. 

 

2 Описывать начальные этапы 

биологической эволюции. 

Называть  сущность гипотез 

образования  клетки 

Объяснять 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Умеет выбирать в 

тексте главное, 

умеет составлять 

таблицу 

55 Жизнь в 

палеозойску

ю эру 

Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, 

голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся. 

3  

Давать определение термину – 

ароморфоз. Приводить 

примеры растений и животных, 

существовавших в протерозое и 

палеозое. 

 

 Умеет выбирать в 

тексте главное, 

умеет составлять 

таблицу 
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Называть приспособления 

растений и животных в связи с 

выходом на сушу 

 

 

56 Жизнь в 

мезозойскую 

эру 

Развитие жизни в мезозойскую и 

кайнозойскую эры. Появление и 

распро-странение покрытосеменных 

растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и 

развитие приматов 

4 Давать определение терминам 

идиоадаптация и ароморфоз. 

Приводить примеры 

организмов, существовавших в 

мезозое; ароморфозов  и 

идиоадаптаций растений и 

животных в мезозое и кайнозое 

 

Объяснять причины 

появления и 

процветания 

отдельных групп 

растений  

и животных и причины 

их вымирания. 

Умеет выбирать в 

тексте главное, 

умеет составлять 

таблицу 

57 Происхожде

ние человека 

Происхождение человека. 

Систематическое положение вида  

Homo sapiens  в системе животного 

мира. Свойства человека как 

биологического вида. Популяционная 

структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование;. 

Антинаучная сущность расизма. 

6 Давать определение понятию 

антропогенез. Определять 

принадлежность 

биологического объекта 

«человек» к классу 

млекопитающие, отряду 

приматы..  

Перечислять факторы 

антропогенеза. 

Характеризовать стадии 

развития человека.  

Проводить 

самостоятельный 

поиск информации по 

проблеме 

происхождения и 

эволюции человека.  

Объяснять место и 

роль человека в 

природе; родство 

Доказывать единство 

человеческих рас. 

Умеет составить 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Используя 

ключевые 

термины 

58 Структура 

биосферы 
Среда – источник веществ, энергии и 

информации.. Экология как наука. 

Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы 

Биосфера - глобальная экосистема. 

В.И.Вернадский – основоположник 

учения о биосфере 

1 Давать определение понятию 

биосфера. Называть признаки 

биосферы; структурные 

компонеты биосферы. 

Характеризовать живое 

вещество, биокосное и косное 

вещество биосферы.  

Объяснять роль 

биологического 

разнообразия в 

сохранении биосферы. 

Определять границы 

биосферы 

Понимает общее 

содержание 

текста 
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59 Уровни 

организации 

живой 

материи 

Уровни организации живой материи, 

примеры и краткая характеристика. 

1 Выделять основные уровни 

организации живой материи 
 Понимает общее 

содержание 

текста 

60 Круговорот 

веществ в 

природе 

 

Экосистемная организация живой 

природы. Роль производителей, 

потреби-телей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах 

и круговороте веществ в природе. 

 

2 Описывать биохимические 

циклы воды, С,N,P 

.Характеризовать роль живых 

организмов в обеспечении 

устойчивости биосферы. 

Прогнозировать 

последствия 

исчезновения живых 

организмов 

Объяснять значение 

круговорота. 

Умеет составлять 

схему о 

круговороте 

веществ в 

природе 

61 Биогеоценоз

. Биоценоз. 

Агроценоз 

 

Экосистемная организация живой 

природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ 

в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Особенности 

агроэкосистем. 

Биогеоценозы. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, 

биомасса 

4 Давать определение понятиям 

биоценоз, биогеоценоз, 

экосистема. Называть 

компоненты биогеоценоза; 

показатели структуры 

популяций, признаки и 

свойства экосистем. 

Приводить примеры 

естественных и искусственных 

сообществ.. 

Объяснять причины  

устойчивости 

экосистемы.  

Применять на практике 

полученные сведения  

для организации  

деятельности человека 

и обоснования мер 

охраны природных 

сообществ. 

Понимает общее 

содержание 

текста 

62 Экологическ

ие факторы 

среды: 

абиотически

е 

 

 Влияние экологических факторов на 

организмы. Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам. Выявление 

приспособлений организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах) 
Абиотические факторы среды.  Их 

роль в жизнедеятельности сообществ.  

5 Давать определение понятиям  

абиотические факторы. 

Приводить примеры 

абиотических факторов и их 

влиянии на организм. 

Анализировать 

воздействие факторов 

окружающей среды. 

 Выявлять 

приспособленность 

живых организмов к 

действию факторов. 

Умеет составлять 

монологический 

ответ, используя 

ключевые 

термины 

63 Экологическ

ие факторы  

среды: 

биотические  

 

Влияние экологических факторов на 

организмы. Пищевые связи в 

экосистеме. Наблюдения за 

сезонными явлениями в живой 

природе. Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания) 
Биотические факторы.  Смена 

биоценозов  

6 Давать определение понятиям 

биотические факторы, 

конкуренция, хищничество, 

паразитизм.  

Приводить примеры  

Характеризовать разные типы 

взаимодействий. 

 

Определить 

отдельные формы 

взаимодействий из 

содержания текста и 

иллюстраций учебника 

и дополнительной 

литературы 

Понимает общее 

содержание 

текста 
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64 Взаимоотно

шения 

между 

организмами 

 

Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Выявление 

типов взаимодействия популяций 

разных видов в конкретной 

экосистеме. 

Анализ и оценка взаимодействия 

популяций разных видов в 

экосистеме  

7 Называть типы 

взаимодействия организмов. 

Приводить примеры разных 

типов взаимодействия 

организмов 

Характеризовать разные типы 

взаимодействий. 

 

 

Определить 

отдельные формы 

взаимодействий из 

содержания текста 

учебника и 

дополнительной 

литературы 

Анализировать 

содержание рисунков 

учебника. 

Составляет 

конспект на 

основе ключевых 

терминов, 

приводит 

примеры 

65 Использован

ие 

природных 

ресурсов 

 

Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережного 

отношения к биологическим 

объектам, их охраны Природные 

ресурсы и их использование. 

8 Давать определение термину 

агроэкосистема. Приводить 

примеры агроэкосистем; 

неисчерпаемых и исчерпаемых 

природных ресурсов.  

Сравнивать 

экосистемы и 

агроэкосистемы и 

делать выводы о 

значении природных 

ресурсов  для человека. 

Ведет монолог по 

теме 

66 Роль 

человека в 

биосфере 

Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь 

других людей. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и 

экосистемы. Анализ факторов риска 

на здоровье, последствий 

деятельности человек в 

экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и 

экосистемы 

 

9 Раскрывать роль человека в 

биосфере. Называть факторы 

вызывающие экологический 

кризис 

Предлагать пути 

преодоления 

экологического 

кризиса. 

Умеет составлять 

рассказ по 

заданному 

алгоритму, 

понимает 

значимость 

необдуманных 

действий человека 

67 Повторение «Основные биологические теории» 

 
   

68 Повторение «Основные свойства живой материи» 

 
   

69 Повторение « Экологические аспекты уральского региона»    

70 Повторение « Человек как часть живой природы» Итого 70 часов   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Биология в таблицах и схемах. Санкт-Петербург.2006 

2. Биология. Поурочные планы. Волгоград. 2008 

3. Биология. Словарь-справочник школьника в вопросах и ответах. М. «5 за знания» .2006 

4. Величковский Б.Т. Здоровье человека и окружающая среда. М., Новая школа. 1997 

5. Дмитриева Т.А, Суматохин С.В. Растения. Грибы. Лишайники. Животные. Вопросы. 

Задания. Задачи. М., Дрофа.2002 

6. Игошина Г.Ф. Рабочая тетрадь. Биология. Человек. Саратов. «Лицей».2004 

7. Краснодембский Е.Г. Общая биология./Под редакцией Батуева А.С. М.2008 

8. Курбатова Н.С.,Козлова Е.А. Общая биология. Курс лекций. М., Эксмо.2006 

9. Маш Р.Б. Человек и его здоровье. Сборник опытов и заданий с ответами. М.,1997 

10. Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии. Человек и его здоровье. М., 

11. Огородова Н.Б. Биология. Тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных 

наблюдений. М., Дрофа.2006 

12. Рохлов В.С. Дидактический материал. Биология человека. М., Дрофа. 1998 

13. Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. Многообразие живых организмов». М., 

Дрфа.2006 

14. Семенцова В.Н. технологические карты по биологии человека. Санкт-Петербург. 

«Паритет» 2002 

15. Степанов И.А. Тестовые задания по биологии человека. М.,Просвещение.1999 

16. Фросин В.Н. Готовимся к ЕГЭ: Биология. Растения. Грибы. Лишайники. М., Дрофа.2005 

17. Фросин В.Н, Сивоглазов В.И. Готовтмся к ЕГЭ: Биология. Животные М., Дрофа.2004 

18. Шалапѐнок Е.С. Тесты по биологии. М.,Рольф. 2000 

19. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: книга для учителя. М., Просвещение. 1999 

20. Щербатых Ю.В. Биология в схемах и таблицах: учебное пособие. М., Эксмо. 2006 

 

Список литературы для учащихся 
 

1. Биология. Словарь-справочник школьника в вопросах и ответах. М. «5 за знания» .2006 

2. Бондарук М.М. Занимательные материалы и факты по анатомии человека..Волгоград. 2005 

3. Захаров В.Б., Сонин,Н.И. Многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь. 7 класс. М., 

Дрофа.2006 

4. Игошина Г.Ф. Рабочая тетрадь. Биология. Человек. Саратов, «Лицей».2004 

5. КириленкоА.А., Колесников С.И. Биология.9 класс. Подготовка к ГИА. 2010. Издательство 

«Легион» Ростов- на- Дону.2009 

6. Краснодембский Е.Г. Общая биология Пособие для старшеклассников/Под редакцией 

Батуева А.С. М.2008 

7. Лернер Г.И. Биология человека. Подготовка к ЕГЭ. М.,Эксмо.2007 

8. Маш Р.Б. Человек и его здоровье. Сборник опытов и заданий с ответами. М.,1997 

9. Панфилова Л.А Рабочая тетрадь. Анатомия, физиология, гигиена человека. Саратов. 

«Лицей» 1998 

10. Суматохин С.В., Кумченко В.С. Биология/Экология. Животные: сборник заданий и задач с 

ответами. Пособие для учащихся. М.,Мнемозина.2000 

11. Фѐдорова М.З. Экология человека. Культура здоровья. М.,Вента-Граф.2006 

12. Шалапѐнок Е.С. Тесты по биологии. М., Рольф. 2000 



 

 

 

 

62 

Цифровые ресурсы 

 

1. Биология 6-9 класс ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

2. Декоративно-лекарственные растения-Бизнессофт,2007 

3. Общая биология  ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

4. Биология 6-11 класс. Лабораторный практикум 

5. Общая биология  ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

6. Биология. Репетитор ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

7. Уроки биологии 9. Анатомия. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

8. Биология.6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику Сонина Н.И. 

9. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Фирма «С 1», «Вента-Граф» 2007 

10 Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru;  

 Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

Дидактические пособия и плакаты 

 

1. Плакаты на тему Животные (30 экз) 

2. Плакаты на тему Человек (20 экз) 

3. Плакаты на тему Растения (23 экз) 

4. Плакаты на тему Гигиена человека (14 экз) 

5. Плакаты на тему Общая биология (14 экз) 

6. Набор микропрепаратов Ботаника 1, Ботаника 2, Зоология,  Анатомия человека 

7. Коллекция образцов коры и древесины 

8. Схема размножения гриба 

9. Схемы размножения мха, папоротника 

10. Коллекция хвойных растений 

11. Скелеты  голубя, кролика, рыбы 

12. Рельефные схемы Внутреннее строение лягушки, Внутреннее строение голубя 

13. Коллекция насекомых 

14. Модель глаза 

15. Сердце. Объѐмная модель 

16. Желудок. Объѐмная модель 

17. Череп человека 

18. Скелет человека 

19. Рельефные таблицы Глаз, Сердце, Почка 

20. Комплект папок с бумажными носителями. Биология. 6 класс (6 экз.) 

21. Комплект папок с бумажными носителями. Систематика растений. 7 класс (5 экз.) 

22. Комплект папок с бумажными носителями. Покрытосеменные. 7 класс (7 экз.) 

23. Комплект папок с бумажными носителями. Человек. 8 класс (14 экз.) 

24. Комплект папок с бумажными носителями. Животные. 7 класс (11 экз.) 

25. Комплект папок с бумажными носителями. Общая биология. 9 класс (7 экз.) 

 

Технические средства 

 

1. Компьютер SAMSUNG 

2. Ноутбук HP 

3. Мультимедийный проектор BENQ 

4. Принтер CANON 

5. ТелевизорSAMSUNG 

6. Видеомагнитофон LG 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
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Тематика проектной деятельности  

 

 

 

 

1. Питание и здоровье 

2. Кожа – зеркало здоровья 

3. Экология. Город. Здоровье 

4. Насекомые – вредители 

5. Твои возможности, человек 

6. Хромосомы и патология 

7. Человек и природа 

8. Наследственность и среда 

9. Гены и наследственные болезни 

10. Влияние радиации на окружающую среду и человека 

11. Вопросы одомашнивания 

12. Биофизика на уроках физики и биологии 

13. Бионика на службе человека 

14. Орган зрения человека, гигиена органа зрения 

15. Температура, еѐ влияние на организм человека 

16. Подросток и влияние на него современных средств коммуникации. 
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Приложение 1 

 

 

Контрольно- измерительные материалы 

 

Биология. 6 класс 

 

1. Входной контроль 

2. Тест Клетка 

3. Тест Ткани растений и животных 

4.   Тест Вегетативные органы растений. Побег 

5.   Тест Вегетативные органы растений 

6.    Контрольная работа Строение организмов 

7.    Карточка для индивидуальной работы Дыхание 

8.    Контрольная работа  Выделение 

9.    Контрольная работа Обмен веществ 

10.  Контрольная работа Регуляция процессов жизнедеятельности 

11.  Тест Размножение растений. Цветок 

12. Терминологический диктант Размножение 

13. Итоговая  контрольная работа 

 

 

Биология. Многообразие живых организмов.  

 

7 класс 

 

1. Входной контроль 

2. Тест Прокариоты 

3. Тест Грибы 

4. Контрольная работа Бактерии. Грибы. Лишайники 

5. Тест Водоросли 

6. Тест Отдел Голосеменные 

7. Контрольная работа Отделы растений 

8. Тест Покрытосеменные 

9. Тест Эволюция растительного мира 

10. Тест Простейшие 

11. Индивидуальные карточки Кишечнополостные 

12. Тест Тип Кишечнополостные 

13. Контрольная работа Черви 

14. Индивидуальные карточки Моллюски 

15. Тест Моллюски 

16. Контрольная работа Беспозвоночные 

17. Тест Тип Членистоногие 

18. Тест Класс Рыбы 

19. Контрольная работа Рыбы и земноводные. 

20. Тест Пресмыкающиеся 

21. Тест Птицы 

22. Тест Хордовые 

23. Итоговая контрольная работа 
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Биология. Человек.  

 

8 класс 

 

1. Тест Введение 

2. Тест Клетка. Химический состав клетки 

3. Контрольная работа Основные понятия организма человека 

4. Тест Эндокринный аппарат человека 

5. Тест Нервная система 

6. Зрительный анализатор. Слуховой анализатор  

7. Контрольная работа  Нервная система 

8. Тест Скелет человека 

9. Тест ОДС 

10. Тест Кровь. Внутренняя среда организма 

11. Тест Органы кровообращения 

12. Контрольная работа  Кровеносная система 

13. Тест Дыхание 

14. Тест Пищеварение 

15. Тест Обмен веществ. Витамины 

16. Контрольная работа  Кожа 

17. Тест Размножение 

18. Тест Рефлексы 

19. Итоговый тест Человек и его здоровье 

 

Биология. Общие закономерности. 

 

 9 класс 

1. Входной контроль 

2. Тест  Химический состав клетки 

3. Тест Метаболизм 

4. Контрольная работа Строение клетки 

5. Биологический диктант Размножение. Онтогенез 

6. Индивидуальные карточки Основные понятия генетики 

7. Тест Наследственность и изменчивость 

8. Контрольная работа Основы селекции 

9. Тест Уровни организации жизни 

10. Тест Развитие биологии в додарвиновский период 

11. Тест Приспособленность организмом 

12. Контрольная работа Эволюция органического мира 

13. Тест Развитие жизни на Земле 

14. Тест Биосфера 

15. Итоговая контрольная работа за 9 класс 
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Приложение 2 

 

Критерии оценивания теоретических ответов 

 

1. Неудовлетворительный уровень (2 балла)  Знания слабые,   неполные, бессистемные. 

Демонстрирует непонимание темы, терминологии. Не может воспроизвести информацию на 

уровне узнавания. Затрудняется выразить свою мысль, бедный словарный запас. Слабо развиты 

навыки работы с различными источниками информации. Неправильно интерпретирует задание. 

Не может исправить ошибки или логику ответа даже с помощью учителя. Затрудняется 

применить знание в стандартной ситуации. Отсутствуют собственные оценки, суждения. Нет 

аргументированных выводов. Не демонстрирует понимание личной ответственности за качество 

приобретаемых знаний и умений 

 

2. Удовлетворительный уровень (3 балла) Имеет неполные знания, затрудняется самостоятельно их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления. Воспроизводит материал темы, даѐт 

определение понятий только с помощью учителя. Нарушена логика изложения материала. Речь 

невыразительна. Соблюдаются нормы изложения простого текста, но допускаются ошибки  в 

речевом оформлении ответа. Интерпретация учебного материала неполная или на бытовом 

уровне. Аргументирует учебными примерами. Применяет предложенный учителем способ 

получения информации. Устанавливает причинно-следственные связи с помощью учителя. 

Сравнивает объекты, процессы или явления выделяя явные признаки. Формулирует простые 

выводы. Присутствуют попытки дать оценку событиям и явлениям, но проявляются затруднения 

обосновать еѐ. Осознаѐт ответственность за своѐ здоровье, не проявляет воли к ведению 

здорового образа жизни. Понимает личную ответственность за качество приобретаемых знаний и 

умений, не затрудняется дать адекватную самооценку своим знаниям. 

 

3. Хороший уровень (4 балла) Демонстрирует знание, понимание законом, теорий, фактов, 

предметной терминологии, системность и целостность знаний, может применить их для 

обоснования значения методов биологической науки и познания живой природы, но допускает 

малозначительные ошибки или пропускает некоторые несущественные элементы содержания. 

Может применить знания в нестандартной ситуации. Речь грамотная, чѐткая, выразительная с 

соблюдением этикетных норм. Легко устанавливает контакт со слушателями. Вступает в диалог. 

Излагает материал логично, последовательно, даѐт характеристику существенных признаков 

объекта или явления, но не устанавливает самостоятельно в полном объѐме взаимосвязи, 

причины. Однако быстро отвечает на уточняющие вопросы учителя. Аргументировано защищает 

свою позицию. Умеет сравнивать объекты, процессы или явления, провести анализ, обобщение, 

систематизацию материала, допуская неточности в рассуждениях и выводах, устанавливает не 

все взаимосвязи, однако принимает замечания учителя. Дополняет и уточняет ответ 

самостоятельно. Способен дать адекватную оценку собственных достижений, понимает ценность 

собственного здоровья и необходимость его постоянного укрепления сохранения, понимает 

личную ответственность за качество приобретаемых знаний и умений. Демонстрирует 

готовность активно саморазвиваться на основе постоянно возрастающих требований, готовность 

к социально- ответственному поведению, пониманию значения информации, умение высказать и 

обосновать  оценочное суждение. Осознаѐт единство природы и необходимость рационального 

природопользования. 
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4. Отличный  уровень (5 баллов) Имеет системные полные знания и понимание законов, теорий, 

фактов, понятий, демонстрирует широту кругозора, привлекает для ответа знания из других 

областей. Может применять знания в нестандартной ситуации. Обладает выразительной речью, 

для ответа использует различные источники информации и преобразует еѐ. Излагает материал 

логично, последовательно, даѐт характеристику существенных признаков объекта или явления, 

устанавливает самостоятельно в полном объѐме взаимосвязи, причины. Легко вступает в диалог. 

Суждения ученика построены на сравнении, доказательности. Имеет собственное мнение, 

суждение, группирует материал, показывая осознанность воспроизведения информации. 

Понимает значение полученных знаний для жизни и практической деятельности. Демонстрирует 

умение анализировать, обобщать, делать полные выводы. Способен дать адекватную оценку 

собственных достижений, понимает противоречивость развития современного мира, 

демонстрирует готовность активно саморазвиаться на основе постоянно возрастающих 

требований, готовность к социально-ответственному поведению, понимание значения 

информации, умение высказывать и обосновывать оценочное суждение. Осознаѐт единство 

живой природы и необходимость рационального природопользования. 

 

5. Неаттестация  (н/а)  Обучающийся имеет более 70% пропущенных уроков по различным 

причинам,    если не были выбраны другие формы получения образования 

 

 

Контроль может проводиться как в один, так и в два этапа: теоретический и практический. В 

системе оценивания используются: количественная оценочная шкала, как абсолютная (5-и 

бальная), так и относительная (сравнение с предыдущими результатами), так и порядковая ранго-

рейтинговая. 

 

 

Тестовые задания оцениваются по следующей шкале: 

 

 

90-100% правильных ответов          5 баллов 

70-89 %                                                4 балла 

50-69 %                                                3 балла 

Менее 50% правильных ответов       2 балла 

 

 

 

Критерии оценивания умений решать генетические и экологические задачи 

 

«5» - краткая запись решения задачи соответствует требованиям. Задача решена правильно. 

В ответе имеется логическое объяснение полученных результатов с привлечением знаний о 

законах наследственности или экологических закономерностей. 

«4» - краткая запись решения задачи соответствует требованиям. Задача решена правильно. 

В объяснении полученных результатов имеются небольшие неточности или нарушена логика. 

«3» - краткая запись решения задачи соответствует требованиям. Задача решена правильно, 

но отсутствует объяснение полученных результатов. 

«2» - задача решена не правильно. 

 

 

 

 

 


