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Пояснительная записка 
  

Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Биология»  в 5-9  

классах ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск.  
  

Нормативно-правовые документы:   

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск. 

5. Биология 5-9 классы: / (И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова) -М.: Вентана-Граф, 2016г. 

                                     

  Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы».   

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История России. Всеобщая история», «Русский язык», «Литература» и др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое 

мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 

заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, понимании 

взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии умения 

использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой; адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности 

для себя или для окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Биология» 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, 

пониженным познавательным интересом, сложностями при определении в тексте значимой и 

второстепенной информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с 

ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал 

возможно давать в ознакомительном плане. При изучении биологии обучающимися с ЗПР 

необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.  

    Цель обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения на основе 

знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение 

знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах познания живой природы и 
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использовании их в практической деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью 

человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

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

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на развитие мыслительной и 

речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для осмысленного 

выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является 

соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от 

уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, 

умственной работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и направленности 

интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему он 

должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом 

принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических средств организации 

познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных моделей, отражающих 

основное содержание изучаемого материала). 

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. 

Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихся определенный интерес, это важно 

использовать для совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе 

специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, поскольку без 

подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 

актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего совершенствования. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: включение 

отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 
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В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программы курсивом. Раздел 

«Общие биологические закономерности» рассматривается в течение всего периода обучения 

биологии в основной школе (5–9 классы). 

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента обучающихся класса.   

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования 

 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 

части детей и подростков с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных 

способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности 

затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной 

школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к подростку с ЗПР требования 

самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного 

осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в организации учебного 

сотрудничества. По мере взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных 

действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 

Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного 

мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и способов организации учебного 

сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной 

деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для 

подростка особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные 

изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка 

в связи с появлением у подростка с ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний. К 

девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к 

усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью; изменение характера, способа общения и социальных взаимодействий. Процесс 

взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У 

подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, 

легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут 

создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, 

они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих 

эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается 

слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных 

и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их 

устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в 

несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 

некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции 

снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 

перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с 

ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной 
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и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень 

сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-

мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности 

на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние 

раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда 

операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 

заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может обеспечить 

прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на 

мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, школьники демонстрируют слабую 

познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при 

выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 

операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении логических 

действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации 

существенных признаков объектов.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 

сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, 

опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических рассуждений, 

включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, 

умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР 

затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, 

интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов по наиболее 

характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При выполнении 

классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности 

возникают при самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать определение 

понятию на основе оперирования существенными и второстепенными признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего развития, 

затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные 

системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного 

материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим 

опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают 

затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и рассказать о них, дать 

вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают 

смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них 

остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-

слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно образовывать 

новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают 

аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст 

для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое 

оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности 

словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети используют 
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оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они не всегда 

подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные 

сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 

сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на 

правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности 

метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов.  Количество 

дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в 

связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 

орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 

построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и стилистические 

ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточная 

сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще 

остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 

импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят 

промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго 

удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность 

мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой 

активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной 

поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда руководящем 

контроле.  

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к невозможности 

устойчиво мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая 

эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, недостаточности 

контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, 

вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, которое 

характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к 

вербализации собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально-экспрессивных 

средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов 

адекватного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная самооценка, 

завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирования 

образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, 

выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, подростки с 

ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В характерологических 

особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная 

критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, 

боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все 

это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 

собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 

 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных 
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средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них 

характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в 

конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по 

общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения 

партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных 

эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, 

сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и 

избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст 

конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного 

поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в 

случае возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным 

стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с 

окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут 

учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 

деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 

познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных 

действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых 

учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску 

различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной 

работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 

решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 

усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 

формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, 

они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить 

работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности 

и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. 

Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро 

наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, 

учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении 

знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние 

факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, 

таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого 

для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной 

обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочность следов 

при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они склонны к 

смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР 

продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием 

смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им 

сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное 
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содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного 

способа действия, применения известного способа решения в новых условиях или одновременно 

использования двух и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 

специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой 

пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределы школы, потребность в согласованном участии в 

образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций 

(использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 

практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных 

задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, 

закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 

подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при 

трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 

обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 

неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, 

в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании 

приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, 

пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 

знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 
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 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 

программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении 

социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

 

           Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

 Личностные результаты: 

 использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанно выбирать 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Коммуникативные: 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Познавательные: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

 давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

 проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственным организмом; 

 описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм;  

 ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты с помощью учителя; 

 использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач. 
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Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «Биология». 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов с помощью учителя; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе с 

визуальной опорой; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 иметь представление об общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания с помощью учителя; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения с помощью учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов с помощью учителя; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты с опорой на 

алгоритм; 

 знать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать с помощью учителя последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию под руководством учителя о растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

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

живой природе; 

 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации (3–5), сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 
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Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека с помощью учителя; 

 знать и приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными с визуальной опорой; 

 знать и приводить доказательства отличий человека от животных с визуальной опорой; 

 знать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 иметь представления об эволюции вида Человека разумного на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 иметь представления о наследственных заболеваниях у человека, сущности процессов 

наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам, описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

 выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения с помощью 

учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты с 

помощью учителя; 

 знать основные принципы здорового образа жизни, 

 рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека с помощью 

учителя; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую под руководством учителя; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить под руководством учителя в учебной, доступной научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека; 

 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации (3–5), 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 
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деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 знать и приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 знать и приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию с помощью учителя биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы с помощью учителя; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования с помощью учителя; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования с помощью учителя; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения с помощью учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов с помощью учителя; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты под 

руководством учителя; 

 знать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе с помощью 

учителя; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить с помощью учителя в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека с помощью учителя; 

 находить под руководством учителя информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации (3–5), сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении на доступном уровне познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Биология», 

распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к 

году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Биология» 

должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; называть 

признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и неживой природы; 

 характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для современного 

человека; 

 приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых в развитие биологии;  

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в 

том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, движение, питание, фотосинтез, 

дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные с использованием справочной информации; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием источников информации;  

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

 знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью учителя значение 

природоохранной деятельности человека; 

 раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности человека;  

 иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

 выполнять практические работы с помощью учителя (поиск информации с использованием 

различных источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы 

(работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов);  

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов с опорой на алгоритм;  

 владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 
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 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;  

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории; 

 осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в защищенном 

сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом с помощью учителя. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «Биология» 

должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать с опорой на ключевые слова ботанику как биологическую науку, ее разделы и 

связи с другими науками и техникой; 

 приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, 

С.Г. Навашин) и зарубежных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) ученых в развитие наук о 

растениях;  

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в 

том числе: ботаника, растительная клетка, растительная ткань, орган растения, система органов 

растения, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, 

размножение, развитие) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной 

опорой;  

 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями с опорой на алгоритм; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам с помощью 

учителя;  

 характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм с визуальной опорой; 

 сравнивать растительные ткани и органы растений между собой с помощью учителя, с опорой 

на алгоритм; 

 выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

 характеризовать с опорой на ключевые слова процессы жизнедеятельности растений: 

поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на 

примере покрытосеменных, или цветковых); 

 выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;  

 классифицировать с помощью учителя растения и их части по разным основаниям; 

 иметь представление о роли растений в природе и жизни человека;  

 применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений;  

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их 

части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты с опорой на алгоритм;  

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и 

практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

 иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для 
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извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую с помощью учителя; 

 создавать с помощью учителя письменные и устные сообщения, обобщая информацию из двух 

источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии; 

 при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии с помощью учителя 

планировать совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; проявлять 

готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного предмета «Биология» 

должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

 приводить примеры вклада отечественных (в том числе Г.Ф. Морозов, Н.И. Вавилов, И.В. 

Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) ученых в развитие наук о растениях, 

грибах, лишайниках, бактериях; 

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в 

том числе: ботаника, экология растений, микология, бактериология, биологическая систематика, 

царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной 

опорой; 

 различать и описывать с помощью учителя живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по 

изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям;  

 выявлять признаки классов в строении покрытосеменных или цветковых, признаки семейств 

двудольных и однодольных растений с опорой на ключевые слова; 

 определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных 

или цветковых) с помощью определительной карточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов и 

лишайников с опорой на ключевые слова; 

 проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения с помощью учителя; 

 описывать с опорой на справочный материал усложнение организации растений в ходе 

эволюции растительного мира на Земле; 

 выявлять с помощью учителя черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

 характеризовать с опорой на план растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон 

Земли; 

 приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека; 

 понимать причины и иметь представление о мерах охраны растительного мира Земли; 

 иметь представление о роли растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, 

в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;  

 иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства и демонстрировать на 

конкретных примерах с помощью учителя; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, грибами, бактериями и 

лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты с 

опорой на алгоритм учебных действий; 
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 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и 

практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2–3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую с опорой на алгоритм учебных действий; 

 создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учетом аудитории сверстников; 

 при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии с помощью учителя 

планировать совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; проявлять 

готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного предмета 

«Биология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать с опорой на план зоологию как биологическую науку, ее разделы и связь 

с другими науками и техникой;  

 характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации животных, основные 

систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и 

кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые);  

 приводить примеры вклада отечественных (в том числе А.О. Ковалевский, А.Н. Северцов, К.И. 

Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) ученых в развитие наук 

о животных;  

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в 

том числе: зоология, экология животных, биологическая систематика, царство, тип, отряд, 

семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, система органов 

животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опора, движение, 

размножение, раздражимость, поведение, среда обитания, природное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

 иметь представление об общих признаках животных, уровнях организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 описывать с опорой на план строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 

 иметь представление о процессах жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

 выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических групп;  

 различать и описывать с опорой на план животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

простейших – по изображениям; 

 выявлять с опорой на алгоритм учебных действий характерные признаки классов членистоногих 

и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 

 определять систематическое положение животного организма (на примере насекомых) с 

помощью определительной карточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения с помощью учителя; 

 классифицировать по предложенным основаниям животных на основании особенностей 
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строения;  

 описывать с опорой на справочный материал усложнение организации животных в ходе 

эволюции животного мира на Земле; 

 выявлять с опорой на алгоритм учебных действий черты приспособленности животных к среде 

обитания, значение экологических факторов для животных; 

 выявлять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи животных в природных 

сообществах, цепи питания; 

 устанавливать после предварительного анализа взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

 иметь представление о животных природных зон Земли, основных закономерностях 

распространения животных по планете; 

 иметь представление о роли животных в природных сообществах;  

 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых 

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

 понимать причины и иметь представление о мерах охраны животного мира Земли; 

 иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, предметов 

естественнонаучного и гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их 

органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты с опорой 

на алгоритм учебных действий;  

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и 

практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2–3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

 создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, обобщая 

информацию из 2–3 источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учетом особенностей аудитории 

сверстников. 

Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного предмета «Биология» 

должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о науках о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

 объяснять с опорой на ключевые слова положение человека в системе органического мира, его 

происхождение; отличия человека от животных; приспособленность к различным 

экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих 

рас; 

 приводить примеры вклада отечественных (в том числе И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, 

Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека и животных; 

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в 

том числе: цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, 

антропология, экология человека, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и 

превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

 проводить с опорой на алгоритм учебных действий описание по внешнему виду (изображению), 

схемам общих признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, 

системы органов, организм; 

 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий клетки разных тканей, групп тканей, 

органы, системы органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать 
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выводы на основе сравнения; 

 иметь представления о биологически активных веществах (витамины, ферменты, гормоны), 

выявляя их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;   

 характеризовать с опорой на ключевые слова биологические процессы: обмен веществ и 

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

регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;  

 выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 

 применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 

органов и систем органов человека;  

 иметь представление о нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности организма 

человека;  

 характеризовать с опорой на план и сравнивать после предварительного анализа безусловные и 

условные рефлексы; наследственные и ненаследственные программы поведения; иметь 

представление об особенностях высшей нервной деятельности человека; видах потребностей, 

памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуре функциональных систем 

организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 

 различать с опорой на справочный материал наследственные и ненаследственные 

(инфекционные, неинфекционные) заболевания человека; 

 выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 решать с опорой на алгоритм учебных действий качественные и количественные задачи, 

используя основные показатели здоровья человека, проводить расчеты и оценивать полученные 

значения; 

 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние;  

 использовать приобретенные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

 знать алгоритм оказания первой помощи, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности для оказания первой помощи;  

 иметь представление о связи знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественнонаучного и гуманитарного цикла, ОБЖ, физической культуры, различных видов 

искусства;  

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 

его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты с опорой на алгоритм учебных действий; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и 

практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

 создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, обобщая 

информацию из 3–4 источников, грамотно используя понятийный аппарат изученных разделов 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учетом особенностей аудитории 

сверстников; 

 при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии с помощью учителя 
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планировать совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; проявлять 

готовность толерантно разрешать конфликты. 

. 

Содержание учебного курса «Биология»  
 

Содержание курса биологии 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного 

общего образования) 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.   

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы.  

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края.  

 

Содержание курса биологии 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного общего 

образования) 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.   

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.  

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.  
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Содержание курса биологии 7 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного общего 

образования) 

Многообразие растений  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека.  

 

Содержание курса биологии 8 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне основного 

общего образования) 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 

человека.  

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.  

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.  

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека.   

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей 

и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд.  

Тип Хордовые 
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Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 

жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека.   

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значениептиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих 

родного края.  

 

Содержание курса биологии 9 КЛАСС (пятый год обучения на уровне основного общего 

образования) 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в 

системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как 

социального существа. Происхождение современного человека. Расы.  

Общие свойства организма человека  

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).   

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.   

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. 

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга 

человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез.   

Опора и движение  
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Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови.  

Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.   

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом.  

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И.П. Павлова в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.   

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, 

и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ.   

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.   

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 

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

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского и П.К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная 
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деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

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

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека.  

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 

питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих.  

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды.   

Общие биологические закономерности (тема рассматривается в течение всего периода 

обучения в других разделах) 

Биология как наука  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. 

Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов.  

Клетка  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и 

гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.   

Организм  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды.  

Вид  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот 
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веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества 

в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы.  

Распределение учебного материала по годам обучения может варьироваться в зависимости от 

выбранного образовательной организацией УМК. 

 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»:  

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

12. Определение признаков класса в строении растений. 

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств. 

14. Изучение строения плесневых грибов. 

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями 

на раздражения. 

18. Изучение строения раковин моллюсков. 

19. Изучение внешнего строения насекомого. 

20. Изучение типов развития насекомых. 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.   

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных. 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или 

музей).  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 

3. Выявление особенностей строения позвонков. 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.  

8. Изучение строения и работы органа зрения.   

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»:  

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 
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2. Выявление изменчивости организмов. 

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

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение и описание экосистемы своей местности.  

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).  

3. Естественный отбор – движущая сила эволюции.  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Биология» 
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для 

всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования 

по предмету «Биология»: усиление предметно-практической деятельности; чередование видов 

деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на 

алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы 

необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению 

структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития 

коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в проектной деятельности. При 

организации уроков рекомендуется использовать IT-технологии, презентации, научно-популярные 

фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.  

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом 

по предмету. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие 

значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы 

проводится на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово 

включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, 

алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Виды и формы контроля: 

- устный опрос в форме беседы, высказывание с опорой на план; 

- тематическое тестирование; 

- лабораторные и практические работы; 

- зачеты; 

- индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, индивидуальные домашние 

задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и 

тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных заданий и 

др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается в диагностировании 

результатов и дальнейшей коррекции трудностей, возникающих при освоении программы.  

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по биологии на конец учебного года.  

Темы для промежуточной аттестации: 

5 класс: «Живые организмы»; 

6 класс: «Царство Растения. Цветковые растения»; 

7 класс: «Царство Растения. Классификация растений. Царство Бактерии. Царство Грибы»; 

8 класс: «Царство Животные»; 

9 класс: «Человек и его здоровье». 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся по основным общеобразовательным программам» в форме итоговой контрольной 

работы в мае месяце.  

 

Учебно-методический комплекс  

Для учителя:  

 Учебник. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. (5 

класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко В.С. (7 класс); Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. (8 класс); Пономарева 

И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. (9 класс).  

 Рабочая тетрадь. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Корнилова О.А., Николаев И.В., Симонова Л.В. 

(5 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); Козлова Т.А., 

Суматохин С.В., Кучменко В.С. (7 класс); Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. (8 класс); Кучменко 

В.С. (9 класс).  

 Дидактические карточки. 6, 7 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко 

В.С. (6 класс); Шурхал Л.И. (7 класс). 

 Тестовые задания. 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Солодова Е.А. 

 Методическое пособие. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Николаев И.В. (5 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); 

Суматохин С.В., Кучменко В.С. (7 класс); Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. (8 класс); Пономарева 

И.Н., Симонова Л.В., Кучменко В.С. (9 класс). 

 Программы + CD. 5-11 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А. и 

др. 

 Для обучающихся: Учебник. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А. (5 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. (7 класс); Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. (8 

класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. (9 класс).  

Электронное сопровождение УМК: 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

Рабочие тетради в целом с учебником составляют учебно-методический комплект и значительно 

улучшают усвоение учебного материала, а также повышают успеваемость обучающихся. 

http://school-collection.edu.ru/

		2022-09-05T21:03:10+0400
	00e2de620d21d26701
	В.Н.Уздяев




