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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по биологии для учащихся 5-9 классов раз{ 
основе следующих документов:

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в I 
Федерации»;

• Федерального государственного образовательного стандарта основно 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки I 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями (далее - ФГОС 
общего образования)

• Рабочая программа разработана на основе примерной программы ОО( 
биологии с учетом авторской программы под редакцией

В.В. Пасечника, УМК «Биология 5-9 кл.» В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. 
«ДРОФА», 2012г.

• Рабочая программа ориентирована на учебник: Биология. Бактери 
растения. 5 кл./ В.В.Пасечник. М.: Дрофа 2016г.

• Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл./В.В.Пасе 
Дрофа 2016г.

• Биология. Животные. 7 кл./В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. М.: Дрофа 2016г
• Биология.Человек. 8 класс Д.В. Колесов, Р.Д.Маш, Н.И. Беляев. М.: Дро(]
• Биология. Введение в общую биологию./В.В.Пасечник, А.А.К 

Е.А.Крискунов, Г.Г.Швецов. М.: Дрофа 2016г.



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗП]

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом рг 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создаю 
специальных условий.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выражении 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологии 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятель! 
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степ 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замед. 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудност] 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются на 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственнс 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможнс 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существую 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психи 
развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопостави 
срокам с образованием здоровых сверстников.

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адапти 
основной общеобразовательной программе, особые образовательные потребнс 
заключаются в:

• учете особенностей работоспособности (повышенной истог 
школьников с ЗПР при организации всего учебно- воспитательного пре

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициа 
самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального 
школьников с ЗПР при организации всего учебно-воспитательного про

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и пр< 
трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознании 
волевого усилия;

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных зн 
профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания

• организации систематической помощи в усвоении учебных 1 
требующих высокой степени сформированности абстрактно- л<
мышления.



Введение
Биология - наука о живой природе. Методы исследования в биологии. IJ 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и не» 
Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в пр 
Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятел 
человека на природу, её охрана.

Тема 1. Клеточное строение организмов
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клеть 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность ] 
поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление 
Понятие «ткань».

Тема 2. Царство Бактерии
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в прир>
Тема 3. Царство Грибы
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеяте; 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных гри( 
охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы, 
паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.

Тема 4. Царство Растения
Растения. Ботаника - наука о растениях. Методы изучения растений, 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (во; 
мхи, плауны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Во; 
Многообразие водорослей, среда обитания водорослей. Строение одноклетс 
многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 
водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания, значение в 
и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов, среда обитания, строение мх 
значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда о 
роль в природе и жизни человека, охрана редких видов. Голосеменные, их ст] 
разнообразие, среда обитания, распространение голосеменных, значение в nj 
жизни человека, их охрана. Покрытосеменные (цветковые) растения, их ст] 
многообразие, среда обитания, значение цветковых растений в природе 
человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного n

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 6 класс
Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. По 
строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строен 
Пмплыггменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видои 



веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Разм 
споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и • 
(вегетативное) размножение покрытосеменных растений.

Тема 3. Классификация растений
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растеш 
Однодольные. Морфологическая характеристика семейств двудольных и одно, 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращ 
народнохозяйственное значение.

Тема 4. Природные сообщества
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные со< 

и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 
на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.

Биология. Животные. 7 класс
Введение
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

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

Тема 1. Простейшие
Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологг 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Коло! 
организмы.

Тема 2. Многоклеточные животные
Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обиташ 

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

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды.

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда места ( 
Образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и человека.

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни п< 
Биологические и экологические особенности. Значение природе и жизни челоЕ

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и и 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни чел<

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитан 
жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в i 
жизни человека. Исчезающие редкие и охраняемые виды.

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и п 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и п 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни чел

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепн 
Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда • 
nfiiw -ягыптгйг ппврприир Кипггпгииеекие и лкологические особенности. 3f 



Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические осс 
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые вил

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и i 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды.

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитаюп 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические осс 
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые вил

Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животны
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения 

тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Kpoi 
веществ и энергии. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс, 
деятельности организма.

Органы размножения, продления рода. Способы размножения : 
Оплодотворение. Развитие с превращением без превращения. Периол 
продолжительность жизни.

Тема 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 
Доказательства эволюции:

сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. 
причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и раз 
видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закон 
размещения животных.

Тема 5. Биоценозы
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, ту] 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи пита] 
энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к

Тема 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека
Воздействие человека и его деятельности на животных. Г 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозя: 
животных. Законы об охране животного мира. Система мониторинга. О: 
территории. Красная книга. Рациональное использование животных.

Раздел «Человек и его здоровье» 8 класс
Введение. Науки, изучающие организм человека
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, псш 

гигиена. Их становление и методы исследования.
Тема 1. Происхождение человека
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождение 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных ф 
эволюцию человека. Человеческие расы.

Тема 2. Строение организма
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела, 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутре] 
организма. Строение и функции клетки. Жизненные процессы клетки. Ткани 
и функции нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части нервно! 
Спинной и головной мозг. Рефлекс и рефлекторная дуга.

ПГ/ЗкМЛГЛ ЛЧттГ/Ч»->»¥4Ч_ПГТ>»ЖГ^О’Тт ПГЖ ПОСТ 



костей и вывихах суставов.
Тема 4. Внутренняя среда организма
Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав, 

клеток крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, 
Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и ci 
Аллергические реакции. Пересадка органов и тканей.

Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма
Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение 

Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс 
сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца i 
Первая помощь при кровотечениях.

Тема 6. Дыхание
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосооб^ 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких 
Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких 
органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарн) 
спасении утопающего. Вред табако - курения.

Тема 7. Пищеварение
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ, 

пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в j 
отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 
Заболевания органов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пип 
Предупреждение желудочно - кишечных инфекций и гельминтозов.

Тема 8. Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энерг 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. I 
Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания.

Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции 

кожей, волосами, ногтями. Гигиена одежды и обуви. Приемы оказания первс 
при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание ( 
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевание 
мочевыделительной системы и их предупреждение.

Тема 10. Нервная система
Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и 

спинного мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших noj 
сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной систем]

Тема 11. Анализаторы. Органы чувств
Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органо 

слуха. Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Hapyinei 
и слуха и их предупреждение. Органы равновесия, кожно - мышечной чувстви 
обоняния, вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов.

Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной дея 
И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врой 
приобретенные программы поведения. Сон. Особенности высшей нервной де: 
ПАПЛПА1ГЯ- npui. и ео-чмянир: тпуловая деятельность. Познавательные 



нарушением деятельности желёз внутренней секреции и их предупреждение.
Тема 14. Индивидуальное развитие организма

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодот 
внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие о] 
наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после р< 
Половое созревание. Наследственные и врожденные заболевания. И1 
передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профг 
Биологическая и социальная зрелость. Темперамент и характер. Интересы, скл 
способности.

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс
Биология. Введение в общую биологию
Введение

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в совр 
жизни. Методы исследования биологии. Современные представления о с 
жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы.
Тема 1. Молекулярный уровень

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 
и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липид 
нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 
Тема 2. Клеточный уровень

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - стр 
и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные пс 
клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение 
Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набо^ 
Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. Аэ 
анаэробное дыхание. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. Общие п< 
делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и гетеротрофы.
Тема 3. Организменный уровень

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодот 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наследстве] 
изменчивость - свойства организмов. Основные закономерности 
наследственной информации. Закономерности изменчивости.
Тема 4. Популяционно-видовой уровень

Вид, его критерии. Популяция - элементарная единица эволюции, 
эволюционных представлений. Ч. Дарвин - основоположник учения об Э1 
Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за сущее: 
естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособ 
организмов к среде обитания. Искусственный отбор. Селекция. Образование 
микроэволюция. Макроэволюция. Экология как наука. Экологические фа 
условия среды.
Тема 5. Экосистемный уровень

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценс 
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искус 
биоценозы. Экологическая сукцессия.
Тема 6. Биосферный уровень
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Планируемые результаты освоения программы

• Требования к результатам освоения курса биологии в основн< 
определяются ключевыми задачами общего образования, отра 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и i 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

• знание основных принципов и правил отношения к живой прирс 
здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий;

• реализация установок здорового образа жизни;
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направл 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывав 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эсте 
отношения к живым объектам.

• овладение составляющими исследовательской и проектной дея 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипоте 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксп 
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, д 
защищать свои идеи;

• умение работать с разными источниками биологической информации 
биологическую информацию в различных источниках (тексте 
научно-популярной литературе, биологических словарях .

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

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животны 
бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процес< 
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 
веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности < 
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с спра 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информации 
формы в другую;

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих де 
поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окруж

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и арг 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать с 
зрения, отстаивать свою позицию млекопитающими животными; в: 
человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 
окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; с< 
мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, ж 
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ- 
вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекц 
простудных заболеваний;

• классификация - определение принадлежности биологических о 
определенной систематической группе;

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; ме>
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 
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человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, ( 
систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельн 
и классов; наиболее распространенных растений и домашних ж 
съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и живот]

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать в 
умозаключения на основе сравнения;

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов 
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвяз 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органе 
функциями;

• овладение методами биологической науки: наблюдение и 
биологических объектов и процессов; постановка биологических экспе 
и объяснение их результатов.

В ценностно-ориентационной сфере:
знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни 
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факто 
на здоровье человека.
В сфере трудовой деятельности:
знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
соблюдение правил работы с биологическими приборами и инстр 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
В сфере физической деятельности:
освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, o6moj 
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
В эстетической сфере: 
выявление эстетических достоинств объектов живой природы.

5 класс
Личностные результаты:

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможь 
познания и объяснения на основе достижений науки;

• Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира;
• Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе i 

самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др);

• Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа 
сохранения здоровья;

• Оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы;
• Формирование экологического мышления: умение оценивать свою де* 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающе] 
гаранта жизни и благополучия людей на Земле.

Метапредметным результаты:
т>-----.ХТЛ/ТТ.



• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (i 
проекта);

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необ 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать пл

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранны 
оценки.

Познавательные УУД:
• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;
• Выявлять причины и следствия простых явлений;
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбира 

для указанных логических операций;
• Строить логическое рассуждение, включающее ус 

причинно-следственных связей;
• Создавать схематические модели с выделением существенных хар 

объекта;
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в тет
• Определять возможные источники необходимых сведений, произво, 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе ( 

общие цели, договариваться друг с другом);
• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

ошибочность своего мнения и корректировать его;
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точк 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с лю, 

позиций.
Предметные результаты:
Выпускник научится:

• Объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненн
• Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной де: 

человека;
• Перечислять свойства живого организма;
• Различать (по таблицам) основные группы живых организмов: 

(бактерии) и ядерные (растения, животные, грибы), а также основнз 
растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосе^ 
животных;

• Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных гр} 
организмов;

• Понимать смысл биологических терминов;
• Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, < 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;
• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их



инструментами;
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении я, 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с опреде 
растений; выращивания и размножения культурных растений, ; 
животных;

6 класс

Личностные результаты:
• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможг 

познания и объяснения на основе достижений науки;
• Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира;
• формирование ответственного отношения к обучению;
• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

программ;
• развитие навыков обучения;
• формирование социальных норм и навыков поведения в классе, шкот 

др.;
• формирование и доброжелательные отношения к мнению другого чело
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотру, 

со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе 
общественной и другой деятельности;

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
• осознание значения семьи в жизни человека;
• уважительное отношение к старшим и младшим товарищам.

Метапредметным результаты:
Регулятивные УУД:
• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, о 

УД;
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретироват] 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижение 
предложенных, а также искать их самостоятельно;

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (вь 
проекта);

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необх' 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать пла]

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 
оценки.

Познавательные УУД:
• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;
• Выявлять причины и следствия простых явлений;
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

для указанных логических операций;
• Строить логическое рассуждение, включающее уст: 

причинно-следственных связей;
• Создавать схематические модели с выделением существенных хара



Коммуникативные УУД:
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (oi 

общие цели, договариваться друг с другом);
• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством П] 

ошибочность своего мнения и корректировать его;
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с люд 

позиций.
Предметные результаты: 
Выпускник научится:

• Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных гру 
организмов;

• Понимать смысл биологических терминов;
• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их ре 

Пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарны^ 
приготовления и изучения препаратов.

• Применять методы биологической науки для изучения клеток и ор 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить н 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, ( 
биологические объекты и процессы;
получит возможность научится:

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения 

природе;

7 класс

Личностные результаты:
• развитие интеллектуальных и творческих способностей;
• воспитание бережного отношения к природе, формирование эколс 

сознания;
• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;
• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

естественных наук.
Метапредметным результаты: 
Регулятивные УУД:

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, с 
УД;

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретироват 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижени 
предложенных, а также искать их самостоятельно;

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (bi 
проекта);
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• Выявлять причины и следствия простых явлений;
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выби] 

для указанных логических операций;
• Строить логическое рассуждение, включающее } 

причинно-следственных связей;
• Создавать схематические модели с выделением существенных х< 

объекта;
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.г.
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в т
• Определять возможные источники необходимых сведений, произв 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
общие цели, договариваться друг с другом);

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

ошибочность своего мнения и корректировать его;
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (то1; 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с Л1 

позиций.
Предметные результаты:
Выпускник научится:

• Понимать смысл биологических терминов;
• Знать признаки биологических объектов', живых организмов; клеток и 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агр 
биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

• сущность биологических процессов', обмен веществ и превращен] 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, ра 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосис

• объяснять: роль биологии в формировании современной естестве) 
картины мира, роль растений в жизни человека;

• уметь объяснять: роль биологии в формировании с< 
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности люд 
ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений в 
(на примере сопоставления отдельных групп); роль различных ор 
жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи орг 
окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 
необходимость защиты окружающей среды; родство че 
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; в 
человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
окружающей среды.

• изучать биологические объекты и процессы: ставить био. 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать: 



животных своей местности, культурные растения и домашних 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и живот

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмо 
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и систеь, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и дел 
на основе сравнения;

• определять принадлежность биологических объектов к оп 
систематической группе (классификация);

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей средь 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистем; 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: ] 
тексте учебника отличительные признаки основных систематичесю 
биологических словарях и справочниках значения биологических т 
различных источниках необходимую информацию о живых организ 
числе с использованием информационных технологий).

• использовать составляющие исследовательской и проектной деяте. 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классик 
сравнивать, выявлять взаимосвязи);

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать ин(| 
живых организмах, получаемую из разных источников; п 
деятельности человека в природе.

получит возможность научится:
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отг 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни i 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное от 
объектам живой природы);

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной j 
биологических словарях

• и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одно 
другую;

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по 
отношению к живой природе.

8 класс

Личностные результаты:
• развитие интеллектуальных и творческих способностей;
• воспитание бережного отношения к природе, формирование экол 

сознания;
• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;
• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

естественных наук.
• ответственного отношения к учению, труду;
• целостного мировоззрения;



Метапредметным результаты:
Регулятивные УУД:

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 
УД;

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретирова 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижен: 
предложенных, а также искать их самостоятельно;

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (е 
проекта);

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необ 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать пл

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранны 
оценки.

Познавательные УУД:
• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;
• Выявлять причины и следствия простых явлений;
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбира 

для указанных логических операций;
• Строить логическое рассуждение, включающее ус' 

причинно-следственных связей;
• Создавать схематические модели с выделением существенных хар 

объекта;
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в тек
• Определять возможные источники необходимых сведений, произво; 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (< 
общие цели, договариваться друг с другом);

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством j 

ошибочность своего мнения и корректировать его;
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точк 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с лю, 

позиций.
Предметные результаты:
Выпускник научится:

• Понимать смысл биологических терминов;
• Знать признаки сходства и отличия человека и животных;
• Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и пр 

энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, раз 
регуляция жизнедеятельности организма;

• Знать особенности организма человека: его строения, жизнедея
ТЭТ. Т/*»ТТТ4*ТХ ТТО-ППТТПТТ ттлггтл ттт тт/\л-



биологические эксперименты, объяснять результаты опытов.
• распознавать и описывать: на таблицах основные органы и систс 

человека;
• выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоров] 

взаимодействие систем и органов организма человека;
• сравнивать: человека и млекопитающих и делать соответствующие ]
• определять: принадлежность человека к определенной систематичес
• анализировать и оценивать: воздействие факторов окружаю] 

факторов риска на здоровье человека;
• проводить самостоятельный поиск биологической информации 

учебника, биологических словарях и справочниках, терминов, в г 
изданиях и Интернет-ресурсах.

• характеризовать особенности строения и процессов
• жизнедеятельности организма человека, их практическую значимост
• применять методы биологической науки при изучении организм 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 
ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их рез;

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятс 
изучению организма человека: приводить доказательства родства 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 
жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосв; 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем орг 
функциями;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать и 
об организме человека, получаемую из разных источников, последст: 
факторов риска на здоровье человека;

• характеризовать особенности строения и процессов жизнед 
организма человека, их практическую значимость;

• применять методы биологической науки при изучении организм 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 
ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их рез}

• использовать составляющие исследовательской и проектной деяте 
изучению организма человека: приводить доказательства родства 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 
жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосв^ 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем орг< 
функциями;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать и 
об организме человека, получаемую из разных источников, последст] 
факторов риска на здоровье человека.

получит возможность научиться:
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при ] 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающе!
• рациональной организации труда и отдыха;
• проведения наблюдений за состоянием собственного организма;



презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих д 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; и 
влияния факторов риска на здоровье человека.

9 класс

Личностные результаты:
• развитие интеллектуальных и творческих способностей;
• воспитание бережного отношения к природе, формирование экол 

сознания;
• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;
• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

естественных наук.
• ответственного отношения к учению, труду;
• целостного мировоззрения;
• осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям;
• коммуникативной компетенции в общении с коллегами;
• основ экологической культуры

Метапредметным результаты: 
Регулятивные УУД:

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, • 
УД;

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретирова' 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижеш 
предложенных, а также искать их самостоятельно;

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (в 
проекта);

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необ: 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать пл<

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 
оценки.

Познавательные УУД:
• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;
• Выявлять причины и следствия простых явлений;
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирав 

для указанных логических операций;
• Строить логическое рассуждение, включающее уст 

причинно-следственных связей;
• Создавать схематические модели с выделением существенных хар; 

объекта;
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)
• Преобразовывать информацию из одного вила в лпугой (тяблитп/ в тек



• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинствоь 
ошибочность своего мнения и корректировать его;

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (то 
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с л 
позиций.

Предметные результаты:

Выпускник научится:
• Понимать смысл биологических терминов;
• Знать особенности жизни как формы существования материи;
• Понимать роль физических и химических процессов в живь 

различного иерархического уровня организации;
• Знать фундаментальные понятия биологии;
• Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследс 

изменчивости;
• Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомна 

наследственности, эволюционную, антропогенеза
• Знать основные области применения биологических знаний в практи 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружаки 
здоровья человека;

• Уметь пользоваться знанием общебиологических закономер] 
объяснения с материалистических позиций вопросов происхождени: 
жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в 
человека;

• Давать аргументированную оценку новой информации по бис 
вопросам;

• Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие пре 
микроскопических исследований;

• Решать генетические задачи, составлять родословные, строить ва 
кривые на растительном и животном материале;

• характеризовать общие биологические закономерности, их пр 
значимость;

• применять методы биологической науки для изучения общих бис 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микро 
эко- системы своей местности;

• использовать составляющие проектной и исследовательской деяте 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных жив 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей сред] 
отличительные признаки живых организмов; существенные 
биологических систем и биологических процессов;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать инс 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в при] 
Получит возможность научится:
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Тематическое планирование

Биология 5 класс

№ Тема
1 Введение
2 Клеточное строение организмов
3 Царство Бактерии
4 Царство Грибы
5 Царство Растения
6 Резерв

Биология 6 класс

№ Тема
1 Строение и многообразие покрытосеменных растений
2 Жизнь растений
3 Классификация растений
4 Природные сообщества
5 Резерв

Биология 7 класс

№ Тема
1 Введение. Общие сведения о животном мире
2 Многообразие животных
3 Строение, индивидуальное развитие, эволюция
4 Закономерности размещения животных на Земле
5 Биоценозы
6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека

Биология 8 класс

№ Тема
1 Введение
2 Происхождение человека
3 Строение организма
4 Опорно-двигательная система
5 Внутренняя среда организма
6 Кровеносная и лимфатическая системы организма
7 ---



13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика
14 Эндокринная система
15 Индивидуальное развитие организма

Биология 9 класс
№ Тема

1 Введение
2 Уровни организации живой природы
3 Эволюция
4 Возникновение и развитие жизни
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