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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5-9 классов 

составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010           № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Веревская 

СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

6 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

8 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

9 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 
Целью реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Биология» является усвоение содержания учебного предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Адаптированная программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое 

расстройство психического, психологического развития, задержку психического развития 

(далее – ЗПР), а также учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, 

нарушения речи. Для детей данной группы характерны слабость нервных процессов, 

нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная работоспособность. 

Учебный предмет «Биология» имеет интегративный характер, его изучение 

направлено на образование, воспитание и развитие обучающихся. Предмет играет большую 

роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая 

поступательное расширение кругозора, накопление разнообразных впечатлений, 

формирование потребности получать эти впечатления (в музеях, театрах, на экскурсиях). 

Расширение биологических знаний обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных 

ориентиров: внутренней установки личности. 

Знакомство обучающихся с ЗПР при получении основного общего образования с 

данным предметом начинается с биологией как наукой о живой природе, с биологическими 

науками и объектами их изучения. Школьники получают представление о методах научного 

познания и приобретают навыки их использования. Материал введения позволяет углубить и 

расширить представления о свойствах живых организмов и их приспособленности к жизни в 

различных средах обитания. Знакомство с экологическими факторами акцентирует внимание 

на взаимосвязи и взаимозависимости всех компонентов природы. 

Главными задачами реализации учебного предмета биологи являются: 



3  

 Мотивационные: создать для обучающихся комфортную обстановку, атмосферу 
доброжелательности, сотрудничества, включить в активную деятельность, 

направленную на получение нового знания о живой природе; 

 Познавательные: активизировать их познавательный интерес, включить в 

познавательную деятельность; 

 Развивающие: развивать личностное самообразования: активность в получении 

новых знаний о природе, самостоятельность; 

 Социально-педагогические: формировать общественную активность, включить 

обучающихся в мир культуры и социальных отношений с нормами, ценностями, 

ориентациями, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 Обучающие: создать условия для формирования у обучающихся предметных и 

учебно-исследовательских компетенций, специальных знаний, умений, 

удовлетворения образовательных потребностей, понимания практической 

значимости биологических знаний; 

 Эстетические: формировать аккуратность, опрятность, культуру поведения, умение 

ценить красоту, видеть красоту в природе, формировать эстетическую 

культуру как способность к эмоционально-ценностному отношению к объектам 

живой природы; 

 Оздоровительные: формировать здоровый образ жизни, заботу о своем здоровье и 

здоровье других людей, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическую сознательность. 

Коррекционно -развивающие задачи: 

При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. расширение кругозора обучающихся; 

2. повышение их адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной 

ориентировки; 

3. обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и продуктивной 

деятельности; 

4. систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по 

другим учебным дисциплинам; 

5. уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной 

монологической речи; 

6. улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 

7. активизация умственной деятельности (навыков планомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и обобщения, словесной 

классификации изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика). 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 
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Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике. 

Коррекция –развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка; расширение 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Основные подходы к организации 

учебного процесса для детей с ОВЗ: 

1. подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности; 

2. приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к 

уровню развития детей с ОВЗ; 

3. индивидуальный подход; 

4. повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

5. постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

6. использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы; 

7. поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

8. использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций, памяток. 

Технологии, используемые в обучении: 

 

Проблемно-поисковые технологии – побуждать к самостоятельной деятельности, 

стимулировать творчество, активность, развивать мышление. Технология модульного 

обучения; 

Игровая технология («Отыщи на карте», «Третий лишний», ребусы, зашифровка слова 

географическими координатами) позволяет побуждать, стимулировать учащихся к 

учебной деятельности. 

Технология проектного обучения – создание условий, при которых учащиеся 

самостоятельно приобретают знания при использовании различных источников и учатся 

ими пользоваться для решения познавательных и практических задач. 

ИКТ- повышение эффективности процесса обучения, помогает своевременно 

отслеживать результаты обучения и воспитания, способствует активизации 

познавательной сферы обучающихся. 

Технология критического мышления (синквейн, кластер, верные и неверные 

утверждения) позволяет учиться работать с увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний, способствует 

выражению своих мыслей (устно и письменно), выработке собственного мнения на 

основе осмысления различного опыта, идей и представлений. 

Здоровьесберегающие технологии - обеспечить высокий уровень здоровья учащихся, 

сформировать культуру здоровья. 

Личностно-ориентированные технологии – развитие индивидуальных 
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познавательных особенностей учащихся. 

Методы контроля: 

1. Наблюдение; 

2. Опрос (устный/ письменный); 

3. Письменная работа (лабораторная работа, контрольная работа). 

Формы контроля: 

1. Фронтальная форма (ученики с места предоставляют короткие ответы на 

вопросы, составленные учителем по небольшому объему изученного материала); 

2. Групповая форма (контроль осуществляется только для определенной части 

класса, то есть вопросы ставятся перед конкретной группой учеников, но в этом 
могут принимать участие и оставшиеся учащиеся); 

3. Индивидуальный контроль (используется для полного ознакомления учителя со 
знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые вызываются для 

ответа к доске); Комбинированная форма (сочетание индивидуального контроля 
с фронтальным и групповым); 

4. Самоконтроль / взаимоконтроль (обеспечивает функционирование внутренней 

обратной взаимосвязи в ходе обучения). 

Формы промежуточной аттестации: промежуточная аттестация за курс 5-9 класса 

осуществляется в форме тестирования, 8 класс – итоговая контрольная работа, 9 класс – 

итоговая контрольная работа. Итоговая аттестация за курс основного общего 

образования осуществляется в форме основного государственного экзамены (ОГЭ). 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.   Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. Живые организмы. 

Растения. 5 класс;- М:Мнемозина. 
2.   Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. Живые организмы. 

Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс;-М: Мнемозина. 
3.   Суматохин С.В., Трайтак Д.И. Биология. Живые организмы. Животные. 7 класс; -М: 

Мнемозина. 
4.   Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс; - М: Мнемозина 
5.   Биология, Введение в общую биологию, 9 класс, Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Швецов Г.Г.-М.: «Просвещение». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Раздел «Живые организмы» 5-7 класс 

Биология. Многообразие организмов. 

Введение (4 часа) 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов 

со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Разнообразие живой природы. 

 

Тема 1. Разнообразие растительного мира (5 часов) 

Ботаника - наука о растениях. Среда обитания растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Растительный покров Земли. Влияние человека на 

растительный покров Земли.  

 

Тема 2. Клетка растительного организма (4 часа) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 

оболочка,цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.  
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Тема 3. Строение и многообразие покрытосеменных растений (21 час) 

Понятие «ткань». 

Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда обитания, 

значение цветковых растений в природе и жизни человека. Фотосинтез. Видоизменения 

органов растений. Плоды, семена их распространение. 

 

6 класс  
Биология. Жизнедеятельность организмов. 

Тема 1. Жизнь растений (9 ч)  

Почвенное питание. Передвижение веществ. Рост и развитие. Половое и вегетативное 

размножение растений. 

Выделение кислорода на свету у растений 

Дыхание растений. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Тема 2. Систематика растений (9 ч) 

Понятие о систематике. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные растения. Систематика 

покрытосеменных. 

Определение систематических групп растений по признакам 

 

Тема 3. Вирусы и бактерии (5 ч) 

Значение вирусов и бактерий, их характеристика и особенности строения. 

Таблицы строения и разнообразия бактерий. 

 

Тема 4. Грибы (4 ч) 

Особенности строения и многообразие грибов. Лишайники и их значение. 

Таблицы и коллекции грибов. 

 

Тема 5. Развитие растительного мира (7 ч) 

Многообразие растений, значение эволюционного развития растительного мира. 

Таблицы таблиц и видео растительных сообществ 

 

7 класс  
Биология. Животные. 

Введение (2 час) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

 

Тема 2.  Простейшие или Одноклеточные животные (6 час) 

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

  

Тема 2. Многоклеточные животные (9 час) 

Беспозвоночные животные.  

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические   и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие  и охраняемые виды. 

Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  обитания.  Образ 

жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические особенности. Значение в 

природе   и  человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и 
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экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

 

Тема 3. Тип Членистоногие.(13 час) 

Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение   в природе и жизни человека. 

  

Тема 4. Тип Хордовые. (16 час) 

Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс Круглоротые. Надкласс 

Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 

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

человека.  Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

Тема 5. Теплокровные животные (22 час) 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, 

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

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.Красная книга. Рациональное 

использование животных. 

  

8 класс 

Раздел «Человек и его здоровье»  

Биология. Человек. 

Введение. Науки, изучающие организм человека(5 час) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования.Место человека в систематике. Доказательства животного 

происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы.Таблицы «Происхождения 

человека» 

 

Тема 1. Общий обзор организма человека. (2 час) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение 

организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. 

Жизненные процессы клетки. Ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. 

  

Тема 2. Опорно-двигательная система (6 час) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей,их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 
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человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. Последствия гиподинамии. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

  

Тема 3. Внутренняя среда организма (6 час) 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. Функции клеток 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды. Л.Пастер и 

И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. Аллергические 

реакции. Пересадка органов и тканей. 

  

Тема 4. Кровообращение (4 час) 

Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь 

при кровотечениях. 

  

Тема5. Дыхание (5 час) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена органов дыхания. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред 

табакокурения. 

  

Тема 6. Питание (6 час) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания 

органов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

  

Тема 7. Обмен веществ и энергии (5 час) 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. Энергозатраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания.  

  

Тема 8. Выделение (2 час) 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевание органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

  

Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. (3 час) 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Гигиена одежды и  обуви. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

 

Тема 10. Нервная система (8 час) 

Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и функции спинного мозга. 

Строение и функции головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

  

Тема 11. Анализаторы. Органы чувств (4 час) 

Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха и их 
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предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния, вкуса  и 

их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

  

Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 час) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.  

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врожденные и приобретенные 

программы поведения. Сон. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и 

сознание, трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущения, восприятие, 

представления, память, воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание. Железы внешней, 

внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с нарушением деятельности желёз 

внутренней секреции и их предупреждение. 

  

Тема 13. Размножение.Индивидуальное развитие организма (4 час) 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма  

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. Половое 

созревание. Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся половым 

путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Биологическая и социальная 

зрелость. Темперамент и характер. Интересы, склонности, способности. 

  

Тема 14. Человек и окружающая среда (2 час) 

Влияние изменяющейся среды на здоровье человека  

  

9 класс 

Раздел «Общие биологические закономерности» Биология.  

Биология в системе наук (2 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Методы исследования биологии. Современные представления  о сущности жизни. Свойства 

живого. Уровни организации живой природы. 

   

Основы цитологии — науки о клетке (11 ч) 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов.  

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч) 

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

Оплодотворение. 

 

Основы генетики (16 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов.  Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Выявление изменчивости у организмов. Выявление 

приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

 

Генетика человека (2 ч) 

Наследственность человека. Родословная. Генотип и здоровье. 



10  

 

Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 

Методы селекции. Достижения селекционной работы. Биотехнология.  

 

Эволюционное учение (11 ч) 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции:  

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

 

Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир – как результат 

эволюции. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды (11 ч) 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращение энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль  

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия  

деятельности человека в экосистемах. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

5 класс (34 часа) 

1 Введение 4 Формировать биологическое 

мировоззрение, бережное 

отношение к природе;  

формировать социальный опыт, 

освоение социальных ролей, 

соответствующих 

определённому возрасту. 

Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способность к творчеству, 

потребность в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

2 Разнообразие растительного мира 5 

3 Клетка растительного организма 

 

4 

4 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

 

21 Формировать экологическую 

культуру на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, 
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развивать экологическое 

мышление, ценностное 

отношение к природе и 

экологически оправданное 

поведение. 

6 класс (34 часа) 

5 Жизнь растений 9 Формировать сознание связи с 

обществом, необходимость 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

формировать биологическое 

мировоззрение, бережное 

отношение к природе; 

формировать социальный опыт, 

освоение социальных ролей, 

соответствующих 

определённому возрасту. 

6 Систематика растений 9 

7 Вирусы и бактерии 

 

5 

8 Грибы 4 Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

9 Развитие растительного мира 7 

7 класс (68 часов) 

10 Введение 2 Осознавать и характеризовать 

место и роль человека в 

природе. 

Знать роль отечественных 

ученых в изучении биологии. 

Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

11 Простейшие 

 

6 

12 Многоклеточные животные 

 

9 Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребность в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

формировать экологическую 

культуру на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, 

развивать экологическое 

мышление, ценностное 

отношение к природе и 

экологически оправданное 

поведение. 

13 Тип Членистоногие 13 

14 Тип Хордовые  16 Формировать сознание связи с 

обществом, необходимость 
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15 Теплокровные животные 

 

22 согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

формировать биологическое 

мировоззрение, бережное 

отношение к природе; 

формировать социальный опыт, 

освоение социальных ролей, 

соответствующих 

определённому возрасту. 

8 класс (68 часов) 

16 Введение. Науки, изучающие организм 

человека  

Происхождение человека 

5 Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

формирование позитивного 

отношения к труду и готовность 

к трудовой деятельности. 

17 Строение организма  2 

18 Опорно-двигательная система 6 

19 Внутренняя среда организма 6 

20 Кровеносная и лимфатическая системы 

организма 

4 Формировать сознание связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

формирование социального 

опыта, освоение социальных 

ролей, соответствующих 

определённому возрасту. 

21 Дыхание 5 Знать и понимать вред 

табакокурения. Уметь оценивать 

поведение человека с точки 

зрения здорового образа жизни. 

22 Пищеварение 6 Формирование экологической 

культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения. 

23 Обмен веществ и энергии  5 Формировать сознание связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

формирование социального 

опыта, освоение социальных 

ролей, соответствующих 

определённому возрасту. 

24 Выделение Покровные органы. 

Терморегуляция. 

5 

25 Нервная система 8 

26 Анализаторы. Органы чувств 

 

4 Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 
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образовании и самообразовании; 

формирование экологической 

культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения. 

27 Высшая нервная деятельность 

Поведение. Психика 

6 Знать роль отечественных 

ученых в изучении биологии. 

Формировать сознание связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

формирование социального 

опыта, освоение социальных 

ролей, соответствующих 

определённому возрасту. 

 Размножение. Индивидуальное развитие 

организма 

4 

28 Человек и окружающая среда 2 Формирование экологической 

культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения. 

9 класс (68 часов) 

29 Биология в системе наук 

 

2 Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

формирование экологической 

культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения 

30 Основы цитологии 11 

31 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

 

5 Формировать сознание связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

формирование социального 

опыта, освоение социальных 

ролей, соответствующих 
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определённому возрасту. 

32 Основы генетики 

 

17 Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

формирование экологической 

культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения. 

33 Генетика человека 

 

2 

34 Основы селекции и биотехнологии 

 

4 

35 Эволюционное учение  

 

11 Формирование биологического 

мировоззрения, бережного 

отношения к природе;  

развитие активности, 

целеустремлённости, 

способности находить 

оптимальные решения проблем. 

формирование готовности к 

выбору направления своей 

профессиональной деятельности 

в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными 

особенностями и 

способностями, с учетом 

потребностей рынка труда. 

36 Экосистемы 4 

37 Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 

11 
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