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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К адаптированной рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

            для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

 

   Адаптированная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов, образовательных программ нового поколения и методических пособий: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 

г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 

1577). 

 Приказ Минобрнауки Р.Ф от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрирован МинюстомР.Ф 03.02.2015г 

№35847) 

 Приказ Минобрнауки России № 345 от 28 декабря 2018 г. "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования". 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные 
Российской Академией Образования». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 

81. "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях". 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (с изменениями и дополнениями). 

 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). 

 

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» 

 

Настоящая адаптированная рабочая программа по биологии разработана как 

нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в пятом, шестом, 

седьмом, восьмом и девятом классах общеобразовательного учреждения. 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения и 

примерной программы по биологии. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с программой начального общего 

образования. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. 

Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания 

образования по биологии. Оно даѐт представление об основных видах учебной 

деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном 

тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого 

раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. В программе 

особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии 

с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

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

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой 



природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,  

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопро- сы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно- методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. 

Цели курса: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

еѐразвития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

ними. 

Задачи курса: 

1) освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

2) овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

3) развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4) воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5) применение полученных знаний и умений для безопасного использования и 

общения с объектами живой природы, решения практических задач в повседневной 



жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог 

и т. д. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Данная адаптированная рабочая программа составлена на ступень обучения 

(основное общее образование) и выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на

 базовом и повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

 

            Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 

У детей с фонетико- фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое 

недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической стороны 

речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 11 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 
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количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико- 

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей 

тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность 

лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. 

Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении 

использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве 

овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене 

союзов, инверсии. Лексико-грамматические средства языка у обучающихся 

сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с 

другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 
 

Для обучающихся с ТНР характерны следующие специфические 
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образовательные потребности: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 
(при необходимости совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 
логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 
дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 
нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через 
содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, 
но и в процессе логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой); 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся 
с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими 
организациями для получения комплекса медицинских услуг, способствующих 
устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, 
состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 
изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 
навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 
исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при 

наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 
социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 
коммуникативные стратегии тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 
отношений с родителями. 

 

Коррекционные задачи: 

1. Осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

2. Обеспечить минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО; 
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3. Обеспечить взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития ребѐнка. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно- популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организ 

ма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 
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защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений 

и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

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

функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

8) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

11) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий 

при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

5) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

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

зрения, отстаивать свою позицию; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

8) умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

9) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках. 

 

Предметные результаты 

 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах , процессах, явлениях; 

2) овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

3) объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

 

 

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

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.  

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 
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природе   и  человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и 

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) 
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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 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. 
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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 

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). 
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Генетика человека (2 ч) 

Наследственность человека. Родословная. Генотип и здоровье. 

 

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 
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4 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

 

21 Формировать экологическую 

культуру на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, 

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 

13 Тип Членистоногие 13 
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отношение к природе и 

экологически оправданное 

поведение. 

14 Тип Хордовые  16 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. 

15 Теплокровные животные 

 

22 

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 

24 Выделение Покровные органы. 

Терморегуляция. 

5 

25 Нервная система 8 
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определённому возрасту. 

26 Анализаторы. Органы чувств 

 

4 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. 

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 5 Формировать сознание связи с 
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развитие организмов 

 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

формирование социального 

опыта, освоение социальных 

ролей, соответствующих 

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 

Формировать биологическое мировоззрение, бережное отношение к природе. 

Развивать активность, целеустремленность; 

формировать опыт познавательной деятельности, способности к творчеству, потребности в 

непрерывном образовании и самообразовании; способности находить оптимальные решения 

проблем. 

 

 

Формировать опыт познавательной деятельности, способность к творчеству, потребность в 

непрерывном образовании и самообразовании; 

 

 

Формировать биологическое мировоззрение, бережное отношение к природе. Развивать 

активность, целеустремлённость, способность находить оптимальные решения проблем. 

Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 
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формировать экологическую культуруы на основе знаний о взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех компонентов природы, развивать экологическое мышление, 

ценностное отношение к природе и экологически оправданное поведение; формировать 

ценностное отношение к жизни, культуре своей страны и мира; формировать нравственно-

ориентированную целостную личность;  

развивать умение и желание нравственно расти и развиваться. 
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