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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-9 классов (далее – Рабочая 

программа) является составной частью Основной образовательной программы основного об-

щего образования ЧОУ «Точка будущего» и Адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ТНР, ЗПР, РАС, НОДА, утвержденными «20» августа 2021 г., протокол №7. 

Программа учебного предмета «Биология» разработана на основе требований к пла-
нируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-
разования ЧОУ «Точка будущего».  

Целью обучения биологии является формирование личности, тех качеств и взглядов 

принципов поведения, которые соответствуют общечеловеческим критериям. Образовательная 

сторона обучения связана с объемом знаний, развивающая – со структурным их усложнением 

воспитательная с формированием отношений к ним. 

Задачами учебного предмета «Биология» являются:   

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного 

на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового об-

раза жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоя-

тельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную эколо-

гическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной обра-

зовательной траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределе-

нию, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона;  

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов (растений); о роли биологиче-

ской науки в практической деятельности; методах познания живой природы. 

 

Для обучающихся с НОДА, РАС, ЗПР, ТНР коррекционно-развивающие цели внутри изучения 

предмета «Биология»: 

 Усиление практической направленности учебного материала (нового). 

 Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выде-

лять главного в материале). 

 Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов) 

 Соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости 

и достаточности. 

 Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности. 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентиро-

ванного обучения; 

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 
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 связь предметного содержания с жизнью; - проектирование жизненных компетенций 

обучающегося с ОВЗ.  

 включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу; 

 ориентация на постоянное развитие через проектирование раздела программы   кор-

рекционная работа.  

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обста-

новка, оборудование, другие вспомогательные средства. 

 Обязательным разделом рабочей программы в инклюзивном классе является планиро-

вание коррекционной работы по предмету.  

 

Коррекционная работа в рамках учебного предмета «Биология» для обучающихся с 

ОВЗ предусматривает: 

1. Работу по восполнению пробелов в знаниях 

2. Отработку наиболее сложных разделов программы. 

3. Работу по развитию высших психических функций и речи с обучающимися с ОВЗ. 

 

Педагогическая диагностика для индивидуализации и подбора индивидуальных методов 
в работе с обучающимся с ОВЗ направлена на: 

Речевое развитие ребенка: (углубленную диагностику особенностей развития речи ре-
бенка проводит логопед, но учитель должен иметь свое представление о том, насколько понятно 
(внятно) ребенок говорит, как он использует речь для общения со сверстниками и взрослыми, 
может ли построить связное высказывание, достаточен ли его словарный запас, может ли ис-
пользовать речь для планирования и регуляции собственной деятельности,  должен знать и учи-
тывать  природу специфических ошибок письма). 

Сформированность элементарных пространственных представлений: выше—ниже, 
дальше—ближе, справа—слева и т. д.. 

Кругозор (общая осведомленность об окружающем мире). 
Особенности поведения ребенка в учебной ситуации:  
 может ли сидеть за партой, следовать фронтальной инструкции, ждать, пока ответят од-

ноклассники или его спросят, аккуратно обращаться с учебными материалами, взаимодейство-
вать с другими детьми в процессе выполнения заданий, критично оценивать свою работу и т. д.). 

Общие особенности поведения ребенка: степень самостоятельности, владение гигиени-
ческими навыками, особенности взаимодействия с другими детьми и взрослыми). 

Общая характеристика деятельности: темп, работоспособность, способы преодоления 
истощения. 

Особенности эмоционально- личностного развития ребенка: его интересы вне учебы, 
мотивация, адекватность эмоционального реагирования. 

 

Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебному предмету 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету «Биология» осу-

ществляются в соответствии с внутренней системой оценки качества образования, принятой в 

ЧОУ «Точка будущего». Регулярное и систематического оценивание хода освоения обучающи-

мися учебного предмета «Биология» осуществляется методом поддерживающего и констатиру-

ющего оценивания. Инструментарием для оценочных процедур выступают маршрутные листы, 

проектная деятельность обучающихся. Формы контроля, применяемые в рамках 
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формирующего оценивания: индивидуальный и групповой. Методы контроля: устные, письмен-

ные; практические; тестирование; самоконтроль. Промежуточная аттестация по предмету осу-

ществляется в форме суммативного оценивания по итогам модулей и учебного года на основе 

результатов констатирующих контрольных работ по темам и разделам учебного предмета 

«Биология». Итоговый контроль осуществляется в формах всероссийских проверочных работы 

и государственной итоговой аттестации по учебному предмету «Биология». 

Система контрольно-измерительных процедур для оценки предметных результатов реа-
лизуется на основе сборников контрольных заданий к УМК по предмету «Биология» к предмет-
ной линии учебников для 5–9 классов общеобразовательной школы авторства В.И. Сивогла-
зова. 

Промежуточная аттестация для обучающихся с ОВЗ по предмету составляет: 
  - для варианта 5.1, 6.1., 7.1., 8.1. – 70% от общего количества заданий по осво-

ению модуля,  
  - для варианта 5.2., 6.2. 7.2, 8.2.  – 50%. 

Описание места учебного предмета, в учебном плане ОК ТБ 

1. Предметная область «Естественно-научные предметы» 

2. Период обучения 2021–2022 учебный год 

3. Недельное и годовое количество часов: 

Класс Год обучения Количество часов в 

неделю  

Количество учеб-

ных недель  

Всего часов за 

учебный год 

5 5 1 34 34 

6 6 1 34 34 

7 7 2 34 68 

8 8 2 34 68 

9 9 2 34 68 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, в том числе с                 
учётом рабочей программы воспитания 

 
1. Личностные образовательные результаты  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-иссле-
довательской, творческой деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни (соблюдение 
техники безопасности и санитарных норм при выполнении лабораторных и практических ра-
бот) 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению. 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-
мопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения) освоение социаль-
ных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-
ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-
флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-
дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению приро-
доохранной деятельности). 

2. Метапредметные образовательные результаты (кроме детей с ОВЗ) 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-
ресы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 

 умение соотносить свои действия 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-
знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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3. Предметные образовательные результаты 
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 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
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‒ выделять существенные признаки биоло-
гических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и 
процессов, характерных для живых орга-
низмов;  
‒ аргументировать, приводить доказатель-
ства родства различных таксонов расте-
ний, животных, грибов и бактерий;  
‒ аргументировать, приводить доказатель-
ства различий растений, животных, грибов 
и бактерий;  
‒ осуществлять классификацию биологиче-
ских объектов (растений, животных, бакте-
рий, грибов) на основе определения их 
принадлежности к определенной система-
тической группе;  
‒ раскрывать роль биологии в практиче-
ской деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека;  
‒ объяснять общность происхождения и 
эволюции систематических групп растений 
и животных на примерах сопоставления 
биологических объектов;  
‒ выявлять примеры и раскрывать сущность 
приспособленности организмов к среде 
обитания;  
‒ различать по внешнему виду, схемам и 
описаниям реальные биологические объ-
екты или их изображения, выявлять отличи-
тельные признаки биологических объектов;  
‒ сравнивать биологические объекты (рас-
тения, животные, бактерии, грибы), про-
цессы жизнедеятельности; делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;  
‒ устанавливать взаимосвязи между осо-
бенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;  
‒ использовать методы биологической 
науки: наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; ставить биологи-
ческие эксперименты и объяснять их ре-
зультаты;  
‒ аргументировать основные правила пове-
дения в природе;  

‒ находить информацию о растениях, жи-
вотных, грибах и бактериях в научно-попу-
лярной литературе, биологических слова-
рях, справочниках, в Интернете, анализи-
ровать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую;  
‒ основам исследовательской и проектной 
деятельности по изучению организмов раз-
личных царств живой природы, включая 
умения формулировать задачи, представ-
лять работу на защиту и защищать ее.  
‒ использовать приемы оказания первой 
помощи при отравлении ядовитыми гри-
бами, ядовитыми растениями, укусах жи-
вотных;  
‒ ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к объек-
там 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 це-
левые и смысловые установки в своих дей-
ствиях и поступках по отношению к живой 
природе;  
‒ создавать собственные письменные и уст-
ные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать вы-
ступление презентацией, учитывая особен-
ности аудитории сверстников;  
‒ работать в группе сверстников при реше-
нии познавательных задач, связанных с 
изучением особенностей строения и жизне-
деятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную дея-
тельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  
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‒ анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в природе;  
‒ описывать и использовать приемы выра-
щивания и размножения культурных расте-
ний и домашних животных, ухода за ними;  
‒ соблюдать правила работы в кабинете 
биологии.  
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‒ выделять существенные признаки биоло-
гических объектов (животных клеток и тка-
ней, органов и систем органов человека) и 
процессов жизнедеятельности, характер-
ных для организма человека;  
‒ аргументировать, приводить доказатель-
ства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными;  
‒ аргументировать, приводить доказатель-
ства отличий человека от животных;  
‒ аргументировать, приводить доказатель-
ства необходимости соблюдения мер про-
филактики заболеваний, травматизма, 
стрессов, вредных привычек, нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний;  
‒ объяснять эволюцию вида Человек разум-
ный на примерах сопоставления биологи-
ческих объектов и других материальных ар-
тефактов;  
‒ выявлять примеры и пояснять проявление 
наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и 
изменчивости, присущих человеку;  
‒ различать по внешнему виду, схемам и 
описаниям реальные биологические объ-
екты (клетки, ткани органы, системы орга-
нов) или их изображения, выявлять отличи-
тельные признаки биологических объектов;  
‒ сравнивать биологические объекты 
(клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, ды-
хание, обмен веществ, выделение и др.); де-
лать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;  
‒ устанавливать взаимосвязи между осо-
бенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;  
‒ использовать методы биологической 
науки: наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; проводить иссле-
дования с организмом человека и 

‒ 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 жиз-
недеятельности человека в научно-популяр-
ной литературе, биологических словарях, 
справочниках, Интернете, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы 
в другую;  
‒ ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к соб-
ственному здоровью и здоровью других лю-
дей;  
‒ находить в учебной, научно-популярной 
литературе, на интернет-ресурсах инфор-
мацию 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 сво-
ему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека;  
‒ создавать собственные письменные и уст-
ные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе несколь-
ких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая осо-
бенности аудитории сверстников;  
‒ работать в группе сверстников при реше-
нии познавательных задач, связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельно-
сти организма человека, планировать сов-
местную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать соб-
ственный вклад в деятельность группы.  
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объяснять их результаты;  
‒ знать и аргументировать основные прин-
ципы здорового образа жизни, рациональ-
ной организации труда и отдыха;  
‒ анализировать и оценивать влияние фак-
торов риска на здоровье человека;  
‒ описывать и использовать приемы оказа-
ния первой помощи;  
‒ соблюдать правила работы в кабинете 
биологии.  
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‒ выделять существенные признаки биоло-
гических объектов (вида, экосистемы, био-
сферы) и процессов, характерных для со-
обществ живых организмов;  
‒ аргументировать, приводить доказатель-
ства необходимости защиты окружающей 
среды;  
‒ аргументировать, приводить доказатель-
ства зависимости здоровья человека от со-
стояния окружающей среды;  
‒ осуществлять классификацию биологиче-
ских объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной система-
тической группе;  
‒ раскрывать роль биологии в практиче-
ской деятельности людей; роль биологиче-
ских объектов в природе и жизни человека; 
значение биологического разнообразия 
для сохранения биосферы;  
‒ объяснять общность происхождения и 
эволюции организмов на основе сопостав-
ления особенностей их строения и функци-
онирования;  
‒ объяснять механизмы наследственности и 
изменчивости, возникновения приспособ-
ленности, процесс видообразования;  
‒ различать по внешнему виду, схемам и 
описаниям реальные биологические объ-
екты или их изображения, выявляя отличи-
тельные признаки биологических объектов;  
‒ сравнивать биологические объекты, про-
цессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;  
‒ устанавливать взаимосвязи между осо-
бенностями строения и функциями органов 
и систем органов;  
‒ использовать методы биологической 
науки: наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; ставить 

‒ понимать экологические проблемы, воз-
никающие 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 сво-
ему и окружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека;  
‒ находить информацию по вопросам об-
щей биологии в научно-популярной литера-
туре, специализированных биологических 
словарях, справочниках, на интернет-ре-
сурсах, анализировать и оценивать ее, пе-
реводить из одной формы в другую;  
‒ ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к объек-
там живой природы, собственному здоро-
вью и здоровью других людей (признание 
высокой ценности жизни во всех ее прояв-
лениях, экологическое сознание, эмоцио-
нально-ценностное отношение к объектам 
живой природы);  
‒ создавать собственные письменные и уст-
ные сообщения о современных проблемах 
в области биологии и охраны окружающей 
среды на основе нескольких источников ин-
формации, сопровождать выступление пре-
зентацией, учитывая особенности аудито-
рии сверстников;  
‒ работать в группе сверстников при реше-
нии познавательных задач, связанных с 
теоретическими и практическими пробле-
мами в области молекулярной биологии, ге-
нетики, экологии, биотехнологии, меди-
цины и охраны окружающей среды, плани-
ровать совместную деятельность, учитывать 
мнение окружающих и адекватно оцени-
вать собственный вклад в деятельность 
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4. Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 
 
Проектность, как способ и стиль жизни ОК, является одним из основных содержательных 

направлений деятельности школы и организации образовательного процесса. 
Согласно Концепции ОК ТБ для обучающихся 8-11-х классов обязательным требова-

нием является участие в двух-трех общешкольных проектах различной направленности в тече-
ние года. Ежегодно отрабатываются навыки публичной (персональной и групповой) защиты: 
обоснование своего взгляда на вещи, анализ возможностей и ресурсных зон, проработка рис-
ков и представление «дорожной карты» движения к желаемому результату. 

Участие в проектной деятельности способствует самоопределению в содержании, спо-
собах организации деятельности, применению теории на практике, экспериментированию по 
самостоятельно составленному плану; развитию навыка рефлексии способов собственного 
действия, способности управлять собой, превратить опыт в ресурс собственного развития. 

Примерные темы проектов:  
Влияние «живой» и «мертвой» воды на рост и развитие растений.  
Адаптация растений к высоким температурам.  
Азбука растений моего края.  
Видовой состав травянистых растений, произрастающих около родников района.  
Влияние Луны на рост и развитие растений  
Влияние азотных удобрений на рост и развитие растений.  
Влияние азотных удобрений на формирование зеленой массы.  
Влияние антибиотиков на всхожесть и рост растений.  
Влияние гидрогеля на скорость прорастания семян растений разного вегетационного периода. 
Влияют ли удобрения на рост и развитие растений?  
Вода — основа жизни растений  
Водные растения озера  
Возьми под защиту. Редкие растения.  
Волшебные рубахи из крапивы — сказка или реальность?  
Изучение влияния пирамид на прорастание семян, рост и развитие растений.  
Изучение медоносных растений окрестностей города.  
Использование ассоциативных диазотрофов при возделывании растений сидератов.  
Использование сорных растений человеком.  

биологические эксперименты и объяснять 
их результаты;  
‒ знать и аргументировать основные пра-
вила поведения в природе; анализировать 
и оценивать последствия деятельности че-
ловека в природе;  
‒ описывать и использовать приемы выра-
щивания и размножения культурных расте-
ний и домашних животных, ухода за ними в 
агроценозах;  
‒ находить в учебной, научно-популярной 
литературе, на интернет-ресурсах инфор-
мацию о живой природе, оформлять ее в 
виде письменных сообщений, докладов, ре-
фератов;  
‒ знать и соблюдать правила работы в ка-
бинете биологии.  

группы.  
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Исследование влияния весенних пожаров на рост травы.  
Исследование группы растений, относящихся к сорнякам. Их роль в природе.  
Как приспосабливаются растения.  
Кресс-салат как биоиндикатор почвы и снега.  
Неизвестный клевер.  
Онтогенетическая стратегия пырея ползучего.  
Опыление растений  
Осторожно — ядовитые растения!  
Параметры строения растений, способствующие стеканию воды по ним.  
Петуния садовая  
Развитие растения из семени  
Растения в легендах и преданиях  
Растения в мифологии  
Растения — символы разных стран.  
Растения — хищники  
Растения, занесенные в Красную книгу.  
Растительный мир болот.  
Растения-путешественники.  
Прострел обыкновенный  
Способы распространения семян у сорных растений.  
Стимуляторы роста растений.  
Удивительные растения-хищники  
Фотосинтез, или величайшая тайна зеленого растения.   
Ядовитые растения нашего края.  
 

5. Критерии оценивания, описанные через наблюдаемые и измеряемые изменения 
в опыте обучающегося, в том числе для обучающихся с ОВЗ. 

Критерии оценивания письменных работ. 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные ра-
боты, в т.ч. в группах) оцениваются по двум критериям: 

 Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 
задании термины, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 
соответствующем уровне) 

 Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, полное соответствие описанного материала по конкретному зада-
нию; 

Оценива-
емая сто-
рона дея-
тельности 
обучаю-
щегося 

Баллы 

 4 3 2 1 0 
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Устный 
ответ 
обучаю-
щихся 

1. Зна-
ния, понима-
ния, глубины 
усвоения 
обучаю-
щимся всего 
объёма про-
граммного 
материала. 
2. Уме-
ния выделять 
главные по-
ложения в 
изученном 
материале, 
на основании 
фактов и при-
меров обоб-
щать, делать 
выводы, уста-
навливать 
межпредмет-
ные и внутри-
предметные 
связи, твор-
чески приме-
няет получен-
ные знания в 
незнакомой 
ситуации. 
3. Отсут-
ствие ошибок 
и недочётов 
при воспро-
изведении 
изученного 
материала, 
при устных 
ответах 
устранение 
отдельных не-
точностей с 
помощью до-
полнительных 
вопросов 
учителя, со-
блюдение 
культуры уст-
ной речи. 

1. Зна-
ние всего 
изученного 
программ-
ного мате-
риала. 

2. Уме-
ний выде-
лять главные 
положения в 
изученном 
материале, 
на основа-
нии фактов 
и примеров 
обобщать, 
делать вы-
воды, уста-
навливать 
внутрипред-
метные 
связи, при-
менять по-
лученные 
знания на 
практике. 

3. Не-
значитель-
ные (негру-
бые) 
ошибки и 
недочёты 
при воспро-
изведении 
изученного 
материала, 
соблюдение 
основных 
правил 
культуры 
устной 
речи. 

уровень пред-
ставлений, 
сочетаю-
щихся с эле-
ментами 
научных поня-
тий: 
1. Знание 
и усвоение 
материала на 
уровне мини-
мальных тре-
бований про-
граммы, за-
труднение 
при самостоя-
тельном вос-
произведе-
нии, необхо-
димость не-
значительной 
помощи пре-
подавателя. 
2. Умение 
работать на 
уровне вос-
произведе-
ния, затрудне-
ния при отве-
тах на видо-
изменённые 
вопросы. 
3. Нали-
чие грубой 
ошибки, не-
скольких не-
грубых при 
воспроизве-
дении изучен-
ного матери-
ала, незначи-
тельное несо-
блюдение ос-
новных пра-
вил культуры 
устной речи. 

1. Знание и 
усвоение 
материала 
на уровне 
ниже мини-
мальных 
требова-
ний про-
граммы, 
отдельные 
представ-
ления об 
изученном 
материале. 

2. Отсут-
ствие умений 
работать на 
уровне вос-
произведения, 
затруднения 
при ответах на 
стандартные 
вопросы. 
3. Нали-
чие несколь-
ких грубых 
ошибок, боль-
шого числа не-
грубых при 
воспроизведе-
нии изучен-
ного матери-
ала, значи-
тельное несо-
блюдение ос-
новных правил 
культуры уст-
ной речи. 
 

нет ответа 
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 20 15 10 5 0 

Практи-
ческие 
(лабора-
торные) 
работы 

1. пра-
вильно опре-
делил цель 
опыта или 
конкретной 
работы; 
2. выпол-
нил работу в 
полном объ-
еме с соблю-
дением необ-
ходимой по-
следователь-
ности прове-
дения опытов 
и измерений; 
3. само-
стоятельно и 
рационально 
выбрал и 
подготовил 
для опыта не-
обходимое 
оборудова-
ние, все 
опыты провел 
в условиях и 
режимах, 
обеспечива-
ющих полу-
чение ре-
зультатов и 
выводов с 
наибольшей 
точностью; 
4. научно 
грамотно, ло-
гично описал 
наблюдения 
и сформули-
ровал вы-
воды из 
опыта. В 
представлен-
ном отчете 
правильно и 
аккуратно 
выполнил все 

1. опыт 
проводил в 
условиях, не 
обеспечива-
ющих доста-
точной точ-
ности изме-
рений; 
2. или 
было допу-
щено два-
три недо-
чета; 
3. или 
не более од-
ной негру-
бой ошибки 
и одного 
недочета, 
4. или 
экспери-
мент прове-
ден не пол-
ностью; 
5. или в 
описании 
наблюдений 
из опыта до-
пустил не-
точности, 
выводы сде-
лал непол-
ные. 
 

1. пра-
вильно опре-
делил цель 
опыта; работу 
выполняет 
правильно не 
менее чем 
наполовину, 
однако объём 
выполненной 
части таков, 
что позволяет 
получить пра-
вильные ре-
зультаты и вы-
воды по ос-
новным, прин-
ципиально 
важным зада-
чам работы; 
2. или 
подбор обо-
рудования, 
объектов, ма-
териалов, а 
также работы 
по началу 
опыта провел 
с помощью 
учителя; или в 
ходе проведе-
ния опыта и 
измерений 
были допу-
щены ошибки 
в описании 
наблюдений, 
формулиро-
вании выво-
дов; 
3. опыт 
проводился в 
нерациональ-
ных условиях, 
что привело к 
получению 
результатов с 
большей 

1. не опре-
делил само-
стоятельно 
цель опыта; вы-
полнил работу 
не полностью, 
не подготовил 
нужное обору-
дование и 
объем выпол-
ненной части 
работы не поз-
воляет сделать 
правильных 
выводов; 
2. или 
опыты, изме-
рения, вычис-
ления, наблю-
дения произ-
водились не-
правильно; 
3. или в 
ходе работы и 
в отчете обна-
ружились в со-
вокупности все 
недостатки, от-
меченные в 
требованиях к 
оценке "3"; 
4. допус-
кает две (и бо-
лее) грубые 
ошибки в ходе 
эксперимента, 
в объяснении, 
в оформлении 
работы, в со-
блюдении пра-
вил техники 
безопасности 
при работе с 
веществами и 
оборудова-
нием, которые 
не может ис-
править даже 

отсут-
ствует ла-
боратор-
ная ра-
бота. 
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записи, таб-
лицы, ри-
сунки, гра-
фики, вычис-
ления и сде-
лал выводы; 
5. прояв-
ляет органи-
зационно-
трудовые 
умения (под-
держивает 
чистоту ра-
бочего места 
и порядок на 
столе, эко-
номно ис-
пользует рас-
ходные мате-
риалы). 
6. экспе-
римент осу-
ществляет по 
плану с уче-
том техники 
безопасно-
сти и правил 
работы с ма-
териалами и 
оборудова-
нием. 

погрешно-
стью; или в от-
чёте были до-
пущены в об-
щей сложно-
сти не более 
двух ошибок 
(в записях 
единиц, изме-
рениях, в вы-
числениях, 
графиках, 
таблицах, 
схемах, и т.д.) 
не принципи-
ального для 
данной ра-
боты харак-
тера, но по-
влиявших на 
результат вы-
полнения; 
4. допус-
кает грубую 
ошибку в ходе 
эксперимента 
(в объясне-
нии, в оформ-
лении работы, 
в соблюдении 
правил тех-
ники безопас-
ности при ра-
боте с мате-
риалами и 
оборудова-
нием), кото-
рая исправля-
ется по требо-
ванию учи-
теля. 

по требова-
нию учителя. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Разделы, 
темы 

Содержание учебной темы (дидактические единицы) 

Характеристика тех-
нологий адаптации 

учебного материала, 
методов и форм ра-
боты для обуч-ся с 

особыми образова-
тельными потребно-

стями 

5 класс 
Раздел I Живой организм: строение и изучение   
 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практиче-
ской деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. 
Охрана биологических объектов. Правила работы в каби-
нете биологии, с биологическими приборами и инструмен-
тами.  
Свойства живых организмов (структурированность, целост-
ность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 
раздражимость, приспособленность, наследственность и из-
менчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 
бактерий.  

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  

 

Раздел II  Многообразие живых организмов   

 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 
История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строе-
ние и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Жи-
вотная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани 
организмов.  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Класси-
фикация организмов. Принципы классификации. Однокле-
точные и многоклеточные организмы. Основные царства жи-
вой природы. 

  
Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  

 

Раздел III Среда обитания живых организмов   

 

 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обита-
ния. Приспособления организмов к жизни в наземно-воз-
душной среде. Приспособления организмов к жизни в вод-
ной среде. Приспособления организмов к жизни в почвен-
ной среде. Приспособления организмов к жизни в организ-
менной среде. Растительный и животный мир родного края.  

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  

 

 

Раздел IV Человек на Земле   

 

 

Научные представления о происхождении человека. Древ-
ние предки человека. Изменения в природе, вызванные дея-
тельностью человека. Взаимосвязь здоровья и образа 
жизни. Вредные привычки и их профилактика. Простейшие 
способы оказания первой помощи. 

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  
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6 класс 

Раздел I Особенности строения цветковых растений  
 Многообразие и значение растений в природе и 

жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растени-
ями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Расте-
ние – целостный организм (биосистема). Условия обитания 
растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 
жизни растений. 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. 
Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. 
Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение по-
бега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 
побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строе-
ние листа. Листорасположение. Жилкование листа. Сте-
бель. Строение и значение стебля. Строение и значение 
цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 
значение плода. Многообразие плодов. Распространение 
плодов.  
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Мик-
роскопическое строение корня. Корневой волосок. Микро-
скопическое строение стебля. Микроскопическое строение 
листа.  

  
Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  

 

Раздел II Жизнедеятельность растительного организма   

 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 
превращение энергии: почвенное питание и воздушное пи-
тание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 
обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, разви-
тие и размножение растений. Половое размножение расте-
ний. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 
размножение растений. Приемы выращивания и размноже-
ния растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых 
растений.  

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  

 

Раздел III Классификация цветковых растений  

 Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 
Многообразие водорослей. Высшие споровые растения 
(мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особен-
ности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 
особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые), отличительные особенности. Классы Одно-
дольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растени-
ями.  

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  

 

Раздел IV Растения и окружающая среда  

 Растительные сообщества. Геоботаника. Растительные со-
общества. География растений. Охрана растительного 
мира. Обобщающий урок. Растения в искусстве. 

  
Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической 
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Обобщающий урок. Растения в мифах, поэзии, литературе, 
музыки. Обобщающий урок 

работой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  

 
7 класс 

Раздел I Многообразие живого и наука   
 От клетки до биосферы Биосфера – живая оболочка Земли.   

Единство организации всего живого. Уровни организации 
живой природы: молекулярный, клеточный, органный, орга-
низменный, популяционный, видовой, биосферный. Чарльз 
Дарвин и происхождение видов Путешествие Ч. Дарвина и 
его выводы о естественном отборе и борьбе за существова-
ние. Чарльз Дарвин и происхождение видов Путешествие Ч. 
Дарвина и его выводы о естественном отборе и борьбе за 
существование. Особенности систематики различных 
царств. Систематика естественная и искусственная. Осо-
бенности систематики различных царств. Систематика есте-
ственная и искусственная. 

  
Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  

 

Раздел II Домен Прокариоты  

 Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий 
в природе, жизни человека. Меры профилактики заболева-
ний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера.  

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  

 
Раздел III Царство Грибы   
 Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. 
Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравле-
нии грибами. Меры профилактики заболеваний, вызывае-
мых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни чело-
века.  

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  

 

Раздел IV Царство растения   
 Общая характеристика растений Л.Р. Общая характери-

стика водорослей. Многообразие водорослей. Л.Р. «Строе-
ние зеленых водорослей». Значение водорослей в природе 
и жизни человека. Высшие споровые растения. Выход расте-
ний на сушу. Риниофиты. Отдел Моховидные. Л.Р.«Строение 
мха». Отдел Плауновидные. Отдел Папоротниковидные. 
Л.Р. «Строение папоротника».  Класс Хвощевидные. Отдел 
Голосеменные – отдел семенных растений. Разнообразие 
хвойных растений. Л.Р. Отдел Покрытосеменные, или Цвет-
ковые. Строение семян. Л.Р. «Строение семян двудольных 
растений», Л.Р. «Строение семян однодольных растений». 
Виды корней и типы корневых систем. Видоизменение кор-
ней Л.Р. «Стержневая и мочковатая корневые системы», Л.Р. 
«Корневой чехлик и корневые волоски». Побег и почки. Л.Р. 
«Строение почек. Расположение почек на стебле». Строе-
ние стебля. Л.Р. «Внутреннее строение ветки дерева». 

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  
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Внешнее строение листа. Л.Р. «Листья простые и сложные, 
их жилкование и листорасположение». Клеточное строение 
листа. Л.Р. «Строение кожицы листа». Видоизменения побе-
гов. Л.Р.  «Строение клубня, строение корневища, строение 
луковицы». Строение и разнообразие цветков. Л.Р. «Строе-
ние цветка». Соцветия. Л.Р. «Соцветия». Плоды. Л.Р.  «Клас-
сификация плодов». Размножение покрытосеменных расте-
ний. Классификация покрытосеменных. Класс Двудольные. 
Л.Р. «Семейства двудольных». Класс Однодольные. Л.Р. 
«Строение пшеницы (ржи, ячменя)». 

Раздел V Царство животные   
 Царство Животные. Общее знакомство с животными. Жи-

вотные ткани, органы и системы органов животных. Орга-
низм животного как биосистема. Многообразие и класси-
фикация животных. Среды обитания животных. Сезонные яв-
ления в жизни животных. Поведение животных (раздражи-
мость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений жи-
вотных в природе. Значение животных в природе и жизни че-
ловека. Одноклеточные животные, или Простейшие. 
Общая характеристика простейших. Происхождение про-
стейших. Значение простейших в природе и жизни человека. 
Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызывае-
мых одноклеточными животными. Тип Кишечнополостные.  
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 
Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечно-
полостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 
человека. Типы червей. Тип Плоские черви, общая характе-
ристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 
Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 
плоские и круглые черви. Пути заражения человека и живот-
ных паразитическими червями. Меры профилактики зара-
жения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 
Происхождение червей. Тип Моллюски. Общая характери-
стика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Проис-
хождение моллюсков и их значение в природе и жизни че-
ловека. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа 
Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоно-
гих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особен-
ности строения и жизнедеятельности ракообразных, их зна-
чение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные.  
Особенности строения и жизнедеятельности паукообраз-
ных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – пе-
реносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 
Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности стро-
ения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насеко-
мых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельско-
хозяйственной деятельности человека. Насекомые – вреди-
тели. Меры по сокращению численности насекомых-вреди-
телей. Насекомые, снижающие численность вредителей 
растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  
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паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 
насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Тип 
Хордовые. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип 
Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоноч-
ные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обита-
ния и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего 
строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 
водным образом жизни. Размножение и развитие и мигра-
ция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 
Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 
охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая ха-
рактеристика класса Земноводные. Места обитания и рас-
пространение земноводных. Особенности внешнего строе-
ния в связи с образом жизни. Внутреннее строение земно-
водных. Размножение и развитие земноводных. Происхож-
дение земноводных. Многообразие современных земно-
водных и их охрана. Значение земноводных в природе и 
жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характе-
ристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особен-
ности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 
Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многооб-
разие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкаю-
щихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая ха-
рактеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строе-
ния и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие 
птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 
птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 
жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 
птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Класс 
Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопи-
тающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внеш-
него строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Ор-
ганы полости тела. Нервная система и поведение млекопи-
тающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 
млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Много-
образие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызу-
нами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 
животных. Экологические группы млекопитающих. Сезон-
ные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и зна-
чение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важней-
шие породы домашних млекопитающих. Приемы выращива-
ния и ухода за домашними млекопитающими. Многообра-
зие птиц и млекопитающих родного края. 

8 класс 

Раздел I Место человека в системе органического мира   

 Науки о человеке и их методы. Биологическая природа че-
ловека. Расы человека. Происхождение и эволюция чело-
века. Биологические и социальные факторы антропогенеза. 

 Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической 
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работой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  
 

Раздел II Общие сведения о строении организма человека   

 История изучения биологии человека. Строение организма 
человека (1). Л.Р. «Изучение микроскопического строения 
тканей организма человека». Строение организма человека 
(2). Л.Р. «Изучение микроскопического строения тканей ор-
ганизма человека». Регуляция процессов жизнедеятельности 

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  

 

Раздел III Координация и регуляция   

 Регуляция функций организма, способы регуляции. Меха-
низмы регуляции функций.  
Нервная система: центральная и периферическая, сомати-
ческая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Ре-
флекторный принцип работы нервной системы. Рефлектор-
ная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария 
головного мозга. Особенности развития головного мозга 
человека и его функциональная асимметрия. Нарушения де-
ятельности нервной системы и их предупреждение.  
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гор-
моны, их роль в регуляции физиологических функций орга-
низма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щи-
товидная железа, надпочечники. Железы смешанной секре-
ции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 
эндокринных желез. 

  
Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  

 

Раздел IV 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. Ор-
ганы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 
вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологи-
ческих факторов на органы чувств.  

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  
 

Раздел V Опора и движение   

 Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: 
химический состав, строение, рост. Соединение костей. 
Скелет человека. Особенности скелета человека, связан-
ные с прямо- хождением и трудовой деятельностью. Влияние 
факторов окружающей среды и образа жизни на развитие 
скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упраж-
нений для правильного формирования скелета и мышц. Ги-
подинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь 
при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  

 

Раздел VI Внутренняя среда организма   

 Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутрен-
ней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы 
крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  



Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 

 

 

  

 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Им-
мунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 
Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль 
прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями 

 

Раздел VII Транспорт веществ   

 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. 

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  
 

Раздел VIII Дыхание   

 Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. 
Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция 
дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупре-
ждение распространения инфекционных заболеваний и со-
блюдение мер профилактики для защиты собственного ор-
ганизма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении 
утопающего, отравлении угарным газом.  

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  

 

Раздел IX Пищеварение   

 Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строе-
ние и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. 
Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 
Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в же-
лудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком ки-
шечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеваре-
нии. Всасывание питательных веществ. Особенности пище-
варения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изуче-
ние пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желу-
дочно-кишечных заболеваний.  

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  

 

Раздел X Обмен веществ и энергии   

 Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны об-
мена веществ и энергии. Обмен органических и неоргани-
ческих веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический 
обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регу-
ляция 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.  

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  
 

Раздел XI Выделение   

 Мочевыделительная система: строение и функции. 
Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. За-
болевания органов мочевыделительной системы и меры их 
предупреждения.  

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  
 

Раздел XII Покровы тела   
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 Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Бо-
лезни и травмы кожи. 

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  
 

Раздел XIII 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 поло-
вым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  
 

Раздел XIV Высшая нервная деятельность  

 Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сече-
нова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Без-
условные и условные рефлексы, их значение. Познаватель-
ная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 
Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 
нарушений сна. Особенности психики человека: осмыслен-
ность восприятия, словесно-логическое мышление, способ-
ность к накоплению и передаче из поколения в поколение 
информации. Индивидуальные особенности личности: спо-
собности, темперамент, характер, одаренность. Психоло-
гия и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Зна-
чение интеллектуальных, творческих и эстетических потреб-
ностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и по-
ведения человека.  

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  

 

Раздел XV Человек и его здоровье   

 Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоро-
вья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Влияние физических упражне-
ний на органы и системы органов. За- щитно-приспособи-
тельные реакции организма. Факторы, нарушающие здоро-
вье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несба-
лансированное питание, стресс). Культура отношения к соб-
ственному здоровью и здоровью окружающих.  
Человек и окружающая среда. Значение окружающей 
среды как источника веществ и энергии. Социальная и при-
родная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика ос-
новных форм труда. Рациональная организация труда и от-
дыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 
в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопас-
ности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 
от состояния окружающей среды.  

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  

 

9 класс 

Раздел I Введение. Биология в системе наук   

 Научные методы изучения, применяемые в биологии: 
наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, тео-
рия, их значение и использование в повседневной жизни. 

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  
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Биологические науки. Роль биологии в формировании есте-
ственно-научной картины мира. Основные признаки жи-
вого. Уровни организации живой природы. Живые природ-
ные объекты как система. Классификация живых природных 
объектов.  

 

Раздел II Многообразие и свойства живого   

 Уровни организации живой природы. Понятие о жизни. При-
знаки живого 

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  
 

Раздел III Становление биологии как науки   

 Биологические науки о форме и строении организмов. Био-
логическая систематика 

Индивидуальная ра-
бота с многократным 
повторением.  

 

Раздел IV Теория Ч. Дарвина о происхождении видов   

 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Учение Ч. 
Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о 
естественном отборе. Вид – низшая единица систематики. 

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  
 

Раздел V Структурная и функциональная организация живых орга-
низмов  

 

 Элементный состав клетки. Макроэлементы, микроэле-
менты. Неорганические молекулы живого вещества: вода; 
химические свойства и биологическая роль. Вода, соли. Ор-
ганические молекулы. Белки. Липиды. Углеводы. Нуклеино-
вые кислоты. ДНК, РНК.  
 

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  

 

Раздел VI Обмен веществ и преобразование энергии в клетке   

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромо-
сомы и гены. Нарушения в строении и функционировании 
клеток – одна из причин заболевания организма. Деление 
клетки – основа размножения, роста и развития организ-
мов. 

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  
 

Раздел VII Строение и функции клеток   

 Прокариотические клетки. Место и роль прокариот в био-
ценозах. Клеточная теория. Клеточное строение организ-
мов как доказательство их родства, единства живой при-
роды. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматиче-
ская мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообра-
зие клеток. 

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  
 

Раздел VIII Размножение и индивидуальное развитие организмов                       

 Сущность и формы размножения организмов. Понятие о 
бесполом и половом размножении. Митоз. Мейоз. Эмбрио-
генез и постэмбриональное развитие. Биогенетический 

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической 
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закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 
признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Гек-
кель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональ-
ной изменчивости. 

работой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  

 

Раздел IX  Наследственность и изменчивость организмов   

 Генетика как отрасль биологической науки. Методы иссле-
дования наследственности. Фенотип и генотип. Чистые ли-
нии. Законы Менделя (З. доминирования; з. расщепления; з. 
независимого наследования признаков). Закон чистоты га-
мет. Аллельные гены. Схемы скрещивания. Решение генети-
ческих задач. Сцепленное наследование. Хромосомная тео-
рия наследственности. Генетика пола. Генотип, как целост-
ная система. Изменчивость: генотипическая, фенотипиче-
ская. Мутационная изменчивость. Мутации. Мутагенные 
факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная из-
менчивость и её причины. Эволюционное значение комби-
нативной изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  

 

Раздел X Селекция  

 Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и 
отечественной селекции. Биотехнология: достижения и пер-
спективы развития. Метод культуры тканей. Клонирование. 

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  
 

Раздел XI Современные представления об эволюции  

 Учение об эволюции органического мира. Вид. Критерии 
вида. Популяционная структура вида. Популяция – элемен-
тарная единица эволюции. Видообразование. Борьба за су-
ществование и естественный отбор — движущие силы эво-
люции. Адаптация как результат естественного отбора. 

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  
 

Раздел XII Возникновение и развитие жизни на Земле   

 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Гипо-
теза биопоэза. Основные этапы формирования жизни. Ис-
тория развития органического мира. 

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  
 

Раздел XIII Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии                        

 Экология как наука. Среды обитания организмов. Экологи-
ческие факторы. Толерантность. Лимитирующие факторы. 
Адаптации организмов. Местообитание организма. Эколо-
гическая ниша. Популяция. Свойства популяции. Экологиче-
ские взаимодействия организмов. Типы экологических взаи-
модействий. Экосистемная организация живой природы. 
Компоненты экосистем. Структура экосистем. Поток энер-
гии и пищевые цепи. Искусственные экосистемы. Экологиче-
ские проблемы современности. 

Групповая работа 
 с обязательной  
пропедевтической ра-
ботой для обучаю-
щихся с ОВЗ.  

 

 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»:  
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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 ре-

акциями 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 за-

кономерности»:  
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах;  
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.  
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом ра-
бочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 

 
Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021-2022 учебный год: договор 
и творчество 
 

5 класс 
№ п\п Тема Кол-во 

часов 
Кол-во 

часов с учётом адап-
тации учебного мате-

риала к возможно-
стям детей с особыми 

образовательными 
потребностями 

Модуль ра-
бочей про-

граммы 
воспитания 
(ценност-

ные уроки) 

Раздел  Живой организм: строение и 
изучение (6 часов) 

     
  
  
  
  
  
  
  
 Ценность – 
договор  

1 Биология — наука о живых орга-
низмах. Разнообразие биологи-
ческих наук. 

1  

2 Методы изучения природы: 
наблюдение, эксперимент, изме-
рение. Оборудование для науч-
ных исследований.  

1  

3 Многообразие живых организ-
мов. Основные свойства живых 
организмов. 

1  

4 Клетка и ее строение. Безъядер-
ные и ядерные клетки. 

1 1 

5 Строение и функции ядра, цито-
плазмы, органоидов. 

1 1 

6 Различия в строении раститель-
ной, животной и грибной клеток. 

1 1 

7 Химический состав клетки. Вода 
и другие неорганические веще-
ства и их роль. 

1 1 

8 Великие естествоиспытатели. 1 1 

Раздел Многообразие живых организ-
мов (14 часов) 

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 Развитие жизни на Земле. Исто-
рия возникновения Земли 

1  

10 Развитие жизни на Земле. Зна-
комство с геохронологической 
шкалой. 

1  

11 Развитие жизни на Земле 1  

12 Развитие жизни на Земле 1  

13 Развитие жизни на Земле 1  

14 Разнообразие и классификация 
живых организмов. Вид. 

1 1 
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15 Царства живой природы. 1    
 Ценность – 
договор  

16 Признаки основных царств, их 
характеристика 

1 1 

17 Признаки основных царств, их 
характеристика 

1 1 

18 Признаки основных царств, их 
характеристика 

1  

19 Признаки основных царств, их 
характеристика 

1  

20 Признаки основных царств, их 
характеристика 

1  

21 Признаки основных царств, их 
характеристика 

1 1 

22 Охрана живой природы. 1  

Раздел Среда обитания живых организ-
мов 7 часов 

 
   

  
  
 
 
 
 
 Ценность – 
договор 
  
  
  
  

23 Наземно-воздушная среда 1 1 

24 Водная среда 1 1 

25 Почвенная среда 1 1 

26 Организменная среда 1 1 

27 Приспособленность организмов 
к среде обитания. 

1 1 

28 Растения и животные разных ма-
териков. 

1 1 

29 Природные зоны Земли. Жизнь в 
морях и океанах. 

1 1 

Раздел Человек на Земле 5 часов 
 

   
 
 
 

Ценность – 
творчество 

  
  
   

30 Научные представления о про-
исхождении человека. 

1  

31 Древние предки человека. 1  

32 Изменения в природе, вызван-
ные деятельностью человека. 

1  

33 Взаимосвязь здоровья и образа 
жизни. Вредные привычки и их 
профилактика 

1  

34 Простейшие способы оказания 
первой помощи 

1 1 

 

 

6 класс 
№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 
Кол-во 

часов с учётом адап-
тации учебного мате-

риала к возможностям 
детей с особыми об-
разовательными по-

требностями 

Модуль ра-
бочей про-

граммы 
воспитания 
(ценност-

ные уроки) 
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Раз-
дел 

Особенности строения цветковых 
растений (13 часов) 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ценность – 
договор 
  
   

1 Общее знакомство с раститель-
ным организмом 

1  

2 Семя 1 1 

3 Корень. Корневые системы 1 1 

4 Клеточное строение корня. 1 1 

5 Побег. Почки 1 1 

6 Многообразие побегов 1 1 

7 Строение стебля 1 1 

8 Лист. Внешнее строение 1 1 

9 Клеточное строение листа 1 1 

10 Цветок 1 1 

11 Соцветия 1 1 

12 Плоды 1 1 

13 Распространение плодов 1 1 

Раз-
дел 

Жизнедеятельность растительного 
организма (9 часов) 

     
 Ценность – 
творчество 
  
  
  
  
  
  
  
  

14 Минеральное (почвенное) пита-
ние 

1 1 

15 Воздушное питание (фотосинтез) 1 1 

16 Дыхание 1 1 

17 Транспорт веществ. Испарение 
воды 

1 1 

18 Раздражимость и движение 1 1 

19 Выделение. Обмен веществ и 
энергии 

1 1 

20 Размножение. Бесполое размно-
жение 

1 1 

21 Половое размножение 1 1 

22 Рост и развитие растений 1 1 

Раз-
дел 

Классификация цветковых расте-
ний (4 часа) 

     
  
 
 
Ценность – 
договор 
  
  
  

23 Классы цветковых растений 1 1 

24 Класс двудольные. Семейства: 
Крестоцветные, Розоцветные 

1 1 

25 Класс Двудольные. Семейства: 
Бобовые, Паслёновые, Сложно-
цветные 

1 1 

26 Класс Однодольные. Семейства: 
Злаки, Лилейные 

1 1 

Раз-
дел 

Растения и окружающая среда (8 
часов) 
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27 Растительные сообщества. Геобо-
таника 

1 1   
  
  
 Ценность – 
творчество 
   

28 Растительные сообщества. Гео-
графия растений 

1 1 

29 Охрана растительного мира 1 1 

30 Обобщающий урок 1 1 

31 Растения в искусстве 1 1 

32 Обобщающий урок 1 1 

33 Растения в мифах, поэзии, лите-
ратуре, музыки 

1 1 

34 Обобщающий урок 1 1 

 
7 класс 

№ п\п Тема Кол-во ча-
сов 

Кол-во 
часов с учётом 

адаптации учеб-
ного материала к 
возможностям де-
тей с особыми об-
разовательными 
потребностями 

Модуль ра-
бочей про-

граммы 
воспитания 
(ценност-

ные уроки) 

Раздел Многообразие живого и наука  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ценность – 
творчество 

1 От клетки до биосферы Био-
сфера – живая оболочка 
Земли.   Единство организации 
всего живого. 

1  

2 Уровни организации живой 
природы: молекулярный, кле-
точный, органный, организмен-
ный, популяционный, видовой, 
биосферный. 

1 1 

3 Чарльз Дарвин и происхожде-
ние видов Путешествие Ч. Дар-
вина и его выводы о естествен-
ном отборе и борьбе за суще-
ствование.  

1  

4 Чарльз Дарвин и происхожде-
ние видов Путешествие Ч. Дар-
вина и его выводы о естествен-
ном отборе и борьбе за суще-
ствование.  

1 1 

5 Особенности систематики раз-
личных царств. Систематика 
естественная и искусственная. 

1 1 

6 Особенности систематики раз-
личных царств. Систематика 
естественная и искусственная. 

1  

Раздел Домен Прокариоты (4 часа)     
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7 Строение и систематика прока-
риот 

1 1  
 

Ценность – 
творчество  

8 Настоящие бактерии. Циа-
нобактерии, Оксифотобакте-
рии Л.Р. 

1 1 

9 Архебактерии 1 1 

10 Особенности жизнедеятельно-
сти и роль прокариот в природе 
и деятельности человека.  Л.Р.  

1 1 

Раздел Царство Грибы (6 часов) 
 

   
  
  
  
Ценность – 
сотрудниче-
ство  
  

11 Общая характеристика грибов 1 1 

12 Общая характеристика грибов 1 1 

13 Систематика и многообразие 
грибов. Зигомицеты, Хитридио-
мицеты, Оомицеты. Л.Р. 

1 1 

14 Систематика и многообразие 
грибов. Аскомицеты. Л.Р. 

1 1 

15 Систематика и многообразие 
грибов. Базидиомицеты Л.Р. 

1 1 

16 Лишайники Л.Р. 1 1 

Раздел Царство растения (24 часа) 
 

   

17 Общая характеристика расте-
ний Л.Р. 

1 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Ценность – 
договор 
  

18 Общая характеристика водо-
рослей 

1 1 

19 Многообразие водорослей. 
Л.Р. «Строение зеленых водо-
рослей» 

1 1 

20 Значение водорослей в при-
роде и жизни человека 

1 1 

21 Высшие споровые растения. Вы-
ход растений на сушу. Ринио-
фиты. 

1 1 

22 Отдел Моховидные. Л.Р.«Стро-
ение мха» 

1 1 

23 Отдел Плауновидные.  1 1 

24 Отдел Папоротниковидные. Л.Р. 
«Строение папоротника» Класс 
Хвощевидные 

1 1 

25 Отдел Голосеменные – отдел 
семенных растений 

1 1 

26 Разнообразие хвойных расте-
ний. Л.Р. 

1 1 

27 Отдел Покрытосеменные, или 
Цветковые 

1 1 

28 Строение семян. Л.Р. «Строение 
семян двудольных растений», 

1 1 
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Л.Р. «Строение семян однодоль-
ных растений» 

29 Виды корней и типы корневых 
систем. Видоизменение корней 
Л.Р. «Стержневая и мочковатая 
корневые системы», Л.Р. «Кор-
невой чехлик и корневые во-
лоски» 

1 1 

30 Побег и почки. Л.Р. «Строение 
почек. Расположение почек на 
стебле» 

1 1 

31 Строение стебля. Л.Р. «Внутрен-
нее строение ветки дерева» 

1 1 

32 Внешнее строение листа. Л.Р. 
«Листья простые и сложные, их 
жилкование и листорасположе-
ние» 

1 1 

33 Клеточное строение листа. Л.Р. 
«Строение кожицы листа» 

1 1 

34 Видоизменения побегов. Л.Р.  
«Строение клубня, строение 
корневища, строение луко-
вицы» 

1 1 

35 Строение и разнообразие цвет-
ков. Л.Р. «Строение цветка» 

1 1 

36 Соцветия. Л.Р. «Соцветия» 1 1 

37 Плоды. Л.Р.  «Классификация 
плодов» 

1 1 

38 Размножение покрытосеменных 
растений 

1 1 

39 Классификация покрытосемен-
ных. Класс Двудольные. Л.Р. 
«Семейства двудольных» 

1 1 

40 Класс Однодольные. Л.Р. 
«Строение пшеницы (ржи, яч-
меня)» 

1 1 

Раздел Царство животные (28 часов)      
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 Общие сведения о животном 
мире 

1 1 

42 Одноклеточные животные, или 
Простейшие. Л.Р. «Изучение 
многообразия свободноживу-
щих водных простейших» 

1 1 

43 Паразитические простейшие. 
Значение простейших. Л.Р. 
«Изучение мела под микроско-
пом» 

1 1 

44 Ткани, органы и системы орга-
нов многоклеточных животных. 

1 1 
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Л.Р. «Изучение многообразия 
тканей животных» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Ценность – 
творчество 
  
  
  

45 Тип Кишечнополостные. Л.Р. 
«Изучение пресноводной 
гидры» 

1 1 

46 Многообразие кишечнополост-
ных 

1 1 

47 Общая характеристика червей. 
Тип Плоские черви 

1 1 

48 Тип Круглые и тип Кольчатые 
черви. Л.Р. «Изучение внешнего 
строения дождевого червя» 

1 1 

49 Тип Моллюски Класс Брюхоно-
гие и класс Двустворчатые мол-
люски 

1 1 

50 Тип моллюски Класс Головоно-
гие моллюски 

1 1 

51 Тип Членистоногие. Класс Рако-
образные 

1 1 

52 Тип Членистоногие Класс Пау-
кообразные. Л.Р. «Изучение 
внешнего строения паука-кре-
стовика» 

1 1 

53 Тип Членистоногие Класс Насе-
комые 

1 1 

54 Многообразие Насекомых. Л.Р. 
«Изучение внешнего строения 
насекомого» 

1 1 

55 Тип иглокожие. Л.Р. «Изучение 
внешнего строения морской 
звезды и морского ежа» 

1 1 

56 Обобщающий урок «Многооб-
разие и роль членистоногих в 
природе» 

1 1 

57 Тип Хордовые. Общая характе-
ристика. 

1 1 

58 Строение и жизнедеятельность 
рыб. Л.Р. «Изучение внешнего 
строения рыбы» 

1 1 

59 Приспособления рыб к усло-
виям обитания. Значение рыб 

1 1 

60 Класс Земноводные 1 1 
61 Класс Пресмыкающиеся 1 1 

62 Класс Птицы. Л.Р. «Изучение 
внешнего строения птицы» 

1 1 

63 Систематика птиц 1 1 

64 Систематика птиц 1 1 

65 Класс Млекопитающие, или 
Звери Л.Р. 

1 1 
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66 Систематика млекопитающих 1 1 

67 Систематика млекопитающих 1 1 

68 Обобщающий урок 1 1 

 
8 класс 

№ п\п Тема Кол-во ча-
сов 

Кол-во 
часов с учётом адап-
тации учебного ма-

териала к возможно-
стям детей с осо-

быми образователь-
ными потребностями 

Модуль ра-
бочей про-

граммы 
воспитания 
(ценност-

ные уроки) 

Раздел Место человека в системе орга-
нического мира (3 часа) 

 
  

 
 

Ценность – 
творчество 

1 Науки о человеке и их методы 1  

2 Биологическая природа чело-
века. Расы человека 

1  

3 Происхождение и эволюция че-
ловека. Биологические и соци-
альные факторы антропогенеза. 

1 1 

Раздел  Общие сведения о строении 
организма человека (4 часа) 

 
  

 
 
 
 
 

Ценность – 
договор 

4 История изучения биологии че-
ловека 

1 1 

5 Строение организма человека 
(1). Л.Р. «Изучение микроскопи-
ческого строения тканей орга-
низма человека» 

1 1 

6 Строение организма человека 
(2). Л.Р. «Изучение микроскопи-
ческого строения тканей орга-
низма человека» 

1 1 

7 Регуляция процессов жизнедея-
тельности 

1 1 

Раздел Координация и регуляция (8 ча-
сов) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ценность – 
договор 

8 Гуморальная регуляция Понятие 
о регуляции.  

1 1 

9 Нервная, гуморальная и нейро-
гуморальная регуляция.  

1 1 

10 Гуморальная регуляция. Железы 
внутренней секреции. 

1 1 

11 Нервная регуляция. Значение 
нервной системы. Центральная 
и периферическая нервная си-
стема. 

1 1 

12 Вегетативная и соматическая 
части нервной системы. 

1 1 



Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 

 

 

  

 

Рефлекс; проведение нервного 
импульса. 

13 Строение и функции спинного 
мозга 

1 1 

14 Строение и функции отделов го-
ловного мозга 

1 1 

15 Большие полушария головного 
мозга. Кора больших полуша-
рий 

1 1 

Раздел Анализаторы (4 часа) 
 

  
 
 
 

Ценность – 
творчество 

16 Понятие об анализаторах. Зри-
тельный анализатор. 

1 1 

17 Слуховой анализатор. 1 1 

18 Вестибулярный анализатор. 
Мышечное чувство. Осязание. 

1 1 

19 Вкусовой и обонятельный ана-
лизатор. Ноцицепция и Боль.  

1 1 

Раздел Опора и движение (6 часов) 
 

  
 
 
 
 
 
 

Ценность – 
договор  

20 Опорно-двигательная система. 
Состав, строение и рост костей. 
Л.Р. «Изучение микроскопиче-
ского строения кости, а также 
изучение внешнего вида отдель-
ных костей человека» 

1 1 

21 Скелет человека. Соединение 
костей. Скелет головы. 

1 1 

22 Скелет туловища. Скелет конеч-
ностей и их поясов.  

1 1 

23 Строение и функции скелетных 
мышц. 

1 1 

24 Работа мышц и её регуляция. 
Л.Р. «Влияние статической и ди-
намической работы на утомле-
ние мышц»  

1 1 

25 Нарушение опорно-двигатель-
ной системы. Травматизм. 

1 1 

Раздел Внутренняя среда организма (4 
часа) 

 
  

 
 
 
 

Ценность – 
договор 

26 Состав внутренней среды орга-
низма и её функции. 

1 1 

27 Состав крови. Постоянство 
внутренней среды. 

1 1 

28 Свертывание крови. Перелива-
ние крови. Группы крови. Гемо-
стаз. Л.Р. «Микроскопическое 
строение крови» 

1 1 

29 Иммунитет. Нарушения иммун-
ной системы человека. Вакцина-
ция. 

1 1 
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Раздел Транспорт веществ (4 часа) 
 

  
 
 
 
 

Ценность – 
творчество 

30 Органы кровобращения. Строе-
ние и работа сердца. 

1 1 

31 Сосудистая система. Лимфооб-
ращение. Л.Р.  «Измерение кро-
вяного давления» 

1 1 

32 Сердечно-сосудистые заболе-
вания. Первая помощь при кро-
вотечениях  

1 1 

33 Обобщающий урок.  1 1 

Раздел Дыхание (4 часа) 
 

  
 
 
 

Ценность – 
творчество 

34 Дыхание и его значение. Ор-
ганы дыхания. 

1 1 

35 Механизм дыхания. Жизненная 
ёмкость лёгких. Л.Р. «Измере-
ние обхвата грудной клетки в 
состоянии вдоха и выдоха» 

1 1 

36 Регуляция дыхания. Охрана воз-
душной среды. 

1 1 

37 Заболевания органов дыхания. 
Их профилактика. Реанимация. 

1 1 

Раздел Пищеварение (6 часов) 
 

  
 
 
 
 
 
 

Ценность – 
договор 

38 Питание и его значение. Ор-
ганы пищеварения и их функ-
ции. 

1 1 

39 Пищеварение в ротовой поло-
сти. Глотка и пищевод. 

1 1 

40 Пищеварение в желудке и ки-
шечнике. Л.Р.  «Изучение дей-
ствия ферментов желудочного 
сока на белки» 

1 1 

41 Всасывание питательных ве-
ществ в кровь. 

1 1 

42 Регуляция пищеварения. Гиги-
ена питания. 

1 1 

43 Исследования И. П. Павлова в 
области пищеварения 

1 1 

Раздел Обмен веществ и энергии (3 
часа) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Ценность – 
творчество 

44 Пластический и энергетический 
обмен 

1 1 

45 Ферменты и их роль в орга-
низме человека 

1 1 

46 Витамины и их роль в орга-
низме человека 

1 1 

Раздел Выделение (2 часа) 
 

 

47 Выделение и его значение. Ор-
ганы мочевыделения. 

1 1 
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48 Заболевания органов мочевы-
деления 

1 1 

Раздел Покровы тела (2 часа) 
 

1 

49 Наружные покровы тела. Стро-
ение и функции кожи. 

1 1 

50 Болезни и травмы кожи. 1 1 

Раздел Размножение и развитие (3 
часа) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ценность – 
договор 

51 Особенности размножения че-
ловека  

1 1 

52 Органы размножения. Половые 
клетки. Оплодотворение. 

1 1 

53 Беременность и роды. Рост и 
развитие ребенка после рожде-
ния. 

1 1 

Раздел Высшая нервная деятельность (8 
часов) 

 
 

54 Высшая нервная деятельность. 
Исследования И. М. Сеченова, 
И. П. Павлова, А. А. Ухтом-
ского, П. К. Анохина. 

1 1 

55 Память и обучение. 1 1 

56 Врожденное и приобретенное 
поведение. 

1 1 

57 Сон и бодрствование. 1 1 

58 Эмоции и чувства 1 1 

59 Понятие о сигнальных системах. 
Познавательные процессы 

1 1 

60 Внимание. Торможение.  1 1 

61 Роль обучения и воспитания в 
развитии поведения и психики 
человека. 

1 1 

Раздел Человек и его здоровье (7 ча-
сов) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ценность – 
творчество 

62 Понятие о здоровом образе 
жизни и здоровье.  

1 1 

63  Оказание первой доврачебной 
помощи при кровотечении, 
отравлении (пищевыми продук-
тами и угарным газом), спасе-
нии утопающего, травмах, ожо-
гах, обморожении.  

1 1 

64 Укрепление здоровья: двига-
тельная активность, закалива-
ние.  

1 1 

65 Факторы риска: стрессы, гипо-
динамия, переутомление.  

1 1 
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66 Вредные привычки, их влияние 
на здоровье человека.  

1 1 

67 Человек и окружающая среда. 
Окружающая среда как источ-
ник веществ и энергии.  

1 1 

68 Среда обитания. Правила пове-
дения человека в окружающей 
среде. 

1 1 

 
9 класс 

№ п\п Тема Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов с учётом адапта-
ции учебного матери-

ала к возможностям де-
тей с особыми образо-
вательными потребно-

стями 

Модуль ра-
бочей про-

граммы 
воспитания 
(ценност-

ные уроки) 

Раздел Введение. Биология в системе 
наук (2 часа) 

 
   

   
  
  
  Ценность 
– творче-
ство 
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Биология как наука. 1  

2 Методы биологических иссле-
дований. Значение биологии 

1  

Раздел Многообразие и свойства жи-
вого (2 часа) 

 
 

3 Уровни организации живой 
природы. 

1  

4 Понятие о жизни. Признаки жи-
вого 

1  

Раздел Становление биологии как 
науки (2 часа) 

 
 

5 Биологические науки о форме и 
строении организмов.  

1  

6 Биологическая систематика 1 1 

Раздел Теория Ч. Дарвина о происхож-
дении видов (4 часа) 

 
 

7 Предпосылки возникновения 
учения Ч. Дарвина 

1 1 

8 Учение Ч. Дарвина об искус-
ственном отборе. 

1 1 

9 Учение Ч. Дарвина о естествен-
ном отборе. 

1 1 

10 Вид – низшая единица система-
тики. 

1 1 

Раздел Структурная и функциональная 
организация живых организмов 
(10 часов) 

 
   

  
  
  
  
  

11 Элементный состав клетки. 1 1 

12 Макроэлементы, микроэле-
менты 

1 1 
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13 Неорганические молекулы жи-
вого вещества: вода; химиче-
ские свойства и биологическая 
роль. Вода, соли. 

1 1   
  
  
  
 Ценность – 
творчество 

14 Органические молекулы. Белки 1 1 

15 Липиды 1 1 

16 Углеводы 1 1 

17 Нуклеиновые кислоты. ДНК, 
РНК 

1 1 

18 Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. 

1 1 

19 Внутриклеточное пищеварение 
и накопление энергии; расщеп-
ление глюкозы. Биосинтез бел-
ков, жиров и *углеводов в 
клетке. 

1 1 

20 Регуляция процессов жизнедея-
тельности клетки 

1 1 

Раздел Обмен веществ и преобразова-
ние энергии в клетке (3 часа) 

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ценность – 
творчество 
  

21 Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. 

1 1 

22 Транспорт веществ через кле-
точную мембрану. 

1 1 

23 Пластический и энергетический 
обмен. 

1 1 

Раздел Строение и функции клеток (5 
часов) 

 
 

24 Прокариотические клетки 1 1 

25 Место и роль прокариот в био-
ценозах. 

1 1 

26 Эукариотическая клетка. 1 1 

27 Строение клетки (1) 1 1 

28 Строение клетки (2) 1 1 

Раздел Размножение и индивидуальное 
развитие организмов (5 часов) 

 
 

29 Сущность и формы размноже-
ния организмов. Понятие о бес-
полом и половом размножении. 

1 1 

30 Митоз 1 1 

31 Мейоз 1 1 

32 Эмбриогенез и постэмбрио-
нальное развитие. 

1 1 

33 Биогенетический закон. Сход-
ство зародышей и эмбриональ-
ная дивергенция признаков (за-
кон К. Бэра). Биогенетический 

1 1 
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закон (Э. Геккель и К. Мюллер). 
Работы А. Н. Северцова об эм-
бриональной изменчивости. 

Раздел Наследственность и изменчи-
вость организмов (8 часов) 

 
   

  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ценность – 
творчество 
  
  
  
  
  
  
  
  

34 Генетика как отрасль биологи-
ческой науки. 

1 1 

35 Методы исследования наслед-
ственности. Фенотип и генотип. 

1 1 

36 Закономерности наследования. 1 1 

37 Решение генетических задач 1 1 

38 Хромосомная теория наслед-
ственности. Генетика пола 

1 1 

39 Основные формы изменчиво-
сти. Генотипическая изменчи-
вость. 

1 1 

40 Комбинативная изменчивость. 
Мутации. 

1 1 

41 Фенотипическая изменчивость. 
Л.Р.  «Изучение модификацион-
ной изменчивости и построение 
вариационной кривой» 

1 1 

Раздел Селекция (3 часа) 
 

 

42 Центры происхождения и мно-
гообразия культурных растений 

1 1 

43 Сорт, порода, штамм, культура. 1 1 

44 Достижения и основные направ-
ления современной селекции. 

1 1 

Раздел Современные представления об 
эволюции (8 часов) 

 
   

  
  
  
  
  
 
 
 
  Ценность 
– договор 
  
  

45 Учение об эволюции органиче-
ского мира 

1 1 

46 Вид. Критерии вида. 1 1 

47 Популяционная структура вида. 
Дрейф генов, эффект основа-
теля. 

1 1 

48 Видообразование – аллопатри-
ческое и симпатрическое 

1 1 

49 Борьба за существование и 
естественный отбор – движущие 
силы эволюции 

1 1 

50 Адаптации, как результат есте-
ственного отбора Л.Р. «Изуче-
ние приспособленности орга-
низмов к среде обитания» 

1 1 

51 Урок-семинар «современные 
проблемы теории эволюции» (1) 

1 1 
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52 Урок-семинар «современные 
проблемы теории эволюции» (2) 

1 1 

Раздел Возникновение и развитие 
жизни на Земле (7 часов) 

 
   

  
  
  
  
  
  
 Ценность – 
творчество 

53 Взгляды, гипотезы и теории про-
исхождения жизни. 

1 1 

54 Органический мир как резуль-
тат эволюции. 

1 1 

55 История развития органиче-
ского мира (1) 

1 1 

56 История развития органиче-
ского мира (2) 

1 1 

57 История развития органиче-
ского мира (3) 

1 1 

58 Урок-семинар «Происхождение 
и развитие жизни на Земле». 

1 1 

59 Обобщающий урок по разделу 
«Возникновение и развитие 
жизни на Земле» 

1 1 

Раздел Взаимоотношения организма и 
среды. Основы экологии (10 ча-
сов) 

 
   

  
  
  
  
  
  
  
 Ценность – 
договор 
  

60 Биосфера — живая оболочка 
планеты. 

1 1 

61 Круговорот веществ в природе. 1 1 

62 Естественные сообщества жи-
вых организмов. 

1 1 

63 Факторы среды обитания и при-
способления организмов. 

1 1 

64 Экосистемная организация жи-
вой природы. Компоненты эко-
систем 

1 1 

65 Структура экосистем 1 1 

66 Экскурсия «Сезонные измене-
ния в живой природе» 

1 1 

67 Поток энергии и пищевые цепи 1 1 

68 Обобщающий урок 1 1 
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