
 



Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая  характеристика  детей с нарушением зрения.  

Категория детей, имеющая дефект зрения, по состоянию нарушения весьма разнообразна. У 

большой части детей, имеющих зрительные аномалии, недостаток зрения корректируется 

оптическими средствами (очками, контактными линзами). В таком случае процесс нормального 

развития детей не нарушается, поскольку зрительные возможности таких детей не ограничиваются. 

Другая часть детей оказывается в ситуации частичного восполнения недостатка зрения 

оптическими средствами или полной слепоты. Такие дети относятся к детям с ограниченными 

зрительными возможностями, вследствие которых нарушается нормальное развитие ребенка в целом. 

К таким детям относятся: 

 нарушение зрение психическое развитие 

 слепые с полным отсутствием зрения и дети с остаточным зрением, при котором острота зрения 

равна 0,05 и ниже; 

 слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 с очковой коррекцией; 

 дети с пониженным зрением (дети с косоглазием и амблиопией). 

При всех глазных патологиях поражается центральное зрение - острота зрения, в результате чего 

затрудняется процесс рассматривания мелких предметов, нарушается восприятие формы и величины 

предметов, расстояние восприятия. Л.С.Выготский, изучая закономерности психического развития 

детей при  различных  типах  аномалий,  выделил  общие  специфические закономерности,  

проявляющиеся  при  различных  типах  нарушений.  Он отметил,  что  причины,  вызывающие  

аномалии,  ведут  к  возникновению основного нарушения в психической деятельности, которое 

определяется как первичное,  и  как  следствие - к  своеобразным  изменениям  всего психического 

развития ребенка, что проявляется в формировании вторичных, третичных  и  т.  д.  нарушений  

психической  деятельности.  Им  также  была выделена закономерность, общая для всех детей с 

недостатками развития, а именно:  затруднения  во  взаимодействии  с  социальной  средой,  

нарушение связей  с  окружающим  миром. Общие  закономерности,  характерные  для развития  всех  

категорий  детей  с  аномалиями,  выражаются  также  в особенностях   речевого   общения   и   

двигательных   нарушениях, проявляющихся  в  разных  формах  в  зависимости  от  типа  аномалии. 

Влияние  глубоких  нарушений  зрения  на  процесс  развития  связано  с появлением  

отклонений  во  всех  видах  познавательной  деятельности  и сказывается  на  формировании  

личностной  и  эмоционально-волевой  сфер ребенка. Отмечается также и то, что такие структурные 

компоненты, как мировоззрение, убеждения, моральные черты характера и т.п., оказывается 

независимыми от глубины дефекта и характера патологии зрения.  При  этом  зависимость развития  

психики от  состояния  зрительных функций  проявляется  не  столько  в  конечных  результатах  этого  

процесса, сколько в его динамике. Познавательная  сфера детей  с  нарушениями  зрения  имеет  ряд 

особенностей. Мышление детей с нарушением зрения достигает высокого уровня. В своем развитии 

оно опирается на сохранность человеческого мозга и быстрое овладение речью. Однако у детей с 

дефектами зрения, и особенно у слепых, из-за  сужения  чувственного  опыта  имеется  иное  

соотношение  между конкретным и абстрактным мышлением, поскольку ограничены возможности 

сравнения   признаков   воспринимаемых   предметов,   затруднен   их практический   анализ   и   

синтез.   Малоизвестные   предметы   часто сопоставляются и обобщаются по случайным признакам, 

что проявляется в вербализме знаний. При правильно организованном обучении мыслительная 

деятельность слепых  и  слабовидящих  детей  совершенствуется  при  постоянном взаимодействии  

сенсорных  (чувственных)  и  логических  компонентов, Мышление  обогащается  за  счет  

чувственных  образов  и  способствует дальнейшему формированию логических мыслительных 

операций. Сужение сферы чувственного познания у слепых детей отражается на формировании  

понятий  и  оперировании  ими.  Для  незрячих  характерной особенностью  является  расхождение  

между  двумя  сторонами  отражения действительности:  чувственной  и  логической.  В  процессе  

обучения  и развития  понятий  у  учащихся  эти  расхождения  сглаживаются  и нивелируются. 

Формирование  мышления  у  слабовидящих  и  слепых  имеет  ряд особенностей.  Отмечаются  



трудности  установления  смысловых  связей между  объектами,  изображенными  на  картинке,  

затруднения  при классификации  предметов.   

Слабовидящий или слепой школьник, как и всякий ребенок, развивается, накапливает 

жизненный опыт, в соответствии со своими возможностями он приспосабливается к жизни, готовится 

к ней. Но все, же развитие слепых и слабовидящих детей несколько отличается от развития ребенка с 

нормальным зрением. 

Часто у детей с патологией органов зрения наблюдается немного замедленное развитие, что 

вызвано меньшим и несколько бедным запасом представлений, недостаточной упражняемостью 

двигательной сферы, ограниченностью в овладении пространством, а самое главное – меньшей 

активностью при познании окружающего мира. 

Периоды развития слепых и слабовидящих детей не совпадают с периодами развития зрячих, 

они более длительные по времени. Эта особенность развития детей с нарушением зрения обусловлена 

тем, что им приходится вырабатывать свои способы познания мира, которые часто не свойственны 

нормально видящим школьникам. 

Учитывая эти особенности, данная категория детей нуждается создании благоприятных 

условий для их правильного развития. 

Таким образом, правильное построение процесса обучения и воспитания, как в школе, так и в 

семье, использование рационально подобранных методов и приемов, включение ребенка в 

полноценное общение, совместная деятельность и взаимопомощь педагогов и родителей в данном 

направлении позволит избежать подобных отклонений и значительно повысить уровень усвоения 

обучащимися школьных знаний. 

В соответствии с п.18 ст.1 Федерального закона № 173-ФЗ адаптированная образовательная 

программа  –  это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.. 

Рабочая программа реализует Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта по биологии (  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"). 

При составлении программы учтены:  

 Федеральный закон от 19.11.2011 № 173-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,2 г.; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» дано 

разъяснение, что стандарт учитывает образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: основные положения // Дефектология. — 1010. — 

№1. Малофеев Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. 

 Инклюзивное образование в контексте современной социальной политики //Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. — 1009. — №6. Малофеев Н.Н. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями и дополне-

ниями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 

В  состав учебно-программного и методического комплекса входят:  

 Учебник «Биология. Введение в биологию. 5 класс» Н.И. Сонин, А.А. Плешаков.   

 Учебник «Биология. Живой организм. 6 класс» Н.И. Сонин.  

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


 Учебник «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» В.Б. Захаров, Н.И. Сонин.  

 Учебник «Биология. Человек. 8 класс» Н.И. Сонин, М.Р. Сапин.  

 Учебник «Биология. Общие закономерности. 9 класс» (С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б.   

Агафонова, Н.И. Сонин.  

 Дополнительно используются Рабочие тетради для 5-9 классов «Биология» Авторы: Сивоглазов 

В.И., Захаров В.Б., Сонин Н.И., Агофонова И.Б.  

 Мультимедийные электронные приложения к учебникам  5-9  классов. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/) и из коллекции на 

сайте РЭШ (https://resh.edu.ru/). 

      Рабочая программа  составлена на основе авторской программы Н.И. Сонина, В.Б. Захарова в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы (личностным, метапредметным, предметным).  

Программа  учитывает психологические, возрастные и физические особенности  здоровья 

обучающихся с нарушением зрения, обучающиеся в интегрированных общеобразовательных классах, 
которые работают по традиционным программам. 

Основная цель: коррекция отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки, 

социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество 

Изучение биологии в 5-9 классах  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей, методах познания 

живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы: работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения биологии  

необходимо решить следующие задачи: 

 способствовать формированию целостной научной картины мира с учетом природы родного края; 

 сформировать понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 
 научить основным приёмам и научным подходам к решению различных задач; 
 формировать и развивать умения формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

    способствовать формированию  навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов и ценности здорового и безопасного образа жизни; основ экологической культуры 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о 

сущности биологических процессов и явлений, развивать логическое мышление, являющееся 

необходимой частью научного взгляда на мир, овладение навыками проведения простых опытов и 

экспериментов.  

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

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


 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

 соблюдение регламента зрительных нагрузок; светового режима; использование приёмов 

для снятия зрительного напряжения. 

Обучение детей, испытывающих трудности в освоении учебной программы строится с позиции 

дифференцируемого подхода и предусматривает реализацию следующих принципов: 

 Единство коррекции и диагностики; 

 Индивидуальность обучения; 

 Комплексное воздействие на все сферы личности 

       Информация  о внесенных изменениях 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, 

быстрая утомляемость слабовидящих учащихся  отрицательно влияют на усвоение основных понятий 

биологии, в связи с этим при рассмотрении курса биологии 5-9 классов были внесены изменения:  

1) В объем теоретических сведений, некоторый материал программы дается ознакомительно для 

обзорного изучения или упрощенно. 

2) Для лучшего усвоения материала широко применяются  опорные схемы, памятки, алгоритмы, 

которые составляет, в том числе, и сам обучающийся. 

3) Разработаны индивидуальные задания и домашние работы, учитывающие особенности данной 

категории детей. 

4) Увеличено время  на выполнение лабораторных и практических работ. 

5) Широкое используются вербальные средства общения для компенсации нарушенных функций. 

(Пересказ, сообщение, ответы на вопросы)  

6) Привлечения обучающихся к участию в различных (доступных) видах деятельности для 

развития инициативы и поддержания познавательного интереса; 

7) Включение в образовательный процесс групповой формы работы для повышения 

коммуникативной активности и компетентности. 

8) Использование средств самооценки и самоконтроля для совершенствования и развития 

регуляторных  и рефлексивных функций. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и 

личностные. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

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

и здоровьесберегающих технологий; 

 2) реализация установок здорового образа жизни; 

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

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

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

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

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 



 2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов и; 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 • классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 • объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

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

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 • различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 

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

 • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 • выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

 • анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 • знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 • соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 • освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 5. В эстетической сфере: 

 • овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 



Содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс Биология. Введение в биологию.    (34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (6 ч) 

    Тема 1. Живой организм: строение и изучение (8ч) 

     Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие 

биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. 

Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы 

и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

      Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения 

природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 

      Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация 

организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные 

признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Тема  3. Среда обитания живых организмов (6 ч) 

      Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажные 

тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное 

сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

     Лабораторные и практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных Томской области с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, 

гербариев и др.).  

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами Томской области и доступными путями их решения. 

      Тема 4. Человек на Земле (5 ч) 

     Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое 

разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с 



опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, 

борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье 

человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

     Демонстрация 
Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

     Лабораторные и практические работы 

Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

 

Биология. Живой организм 

6 класс  

(34 ч., 1 час в неделю) 

     Изучение курса «Живой организм» рекомендуется осуществлять на примере живых организмов и 

экосистем конкретного региона. 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 ч) 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 ч) 

      Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток (2 ч) 

      Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. 

     Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система (2 ч) 

      Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

1. Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. Деление клетки (1 ч) 

      Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного 

организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов.  

      Демонстрация 

Микропрепарат «Митоз». 

Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных (1 ч)  

      Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 

функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.6. Органы и системы органов (3 ч) 

      Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые 

системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель 

как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и 

сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы 



органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная, размножения. 

      Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 

      Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (2 ч) 

      Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. 

Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 

пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

     Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды в жизни 

растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 

    Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 

энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. 

Органы дыхания животных организмов. 

      Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

      Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 

веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и функции. Гемолимфа. Кровь и 

её составные части (плазма, клетки крови). 

     Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. 

Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

      Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у 

животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорный системы (1 ч) 

     Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 

животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение (2 ч) 

      Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

     Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 



      Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (2 ч) 

      Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение 

организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование 

плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

2. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9. Рост и развитие (2 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние 

покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. 

Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы 
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной 

систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — биологическая система. 

Раздел 3. Организм и среда (2ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (1ч) 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. 

Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества (1ч) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

Резервное время — 2 ч. 

 

Биология. Многообразие живых организмов 

7 класс  

(51ч., 1,5 часа в неделю) 

 

Введение (2 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — 

глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия живых 

организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным условиям среды 

обитания. Естественная система классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

      Раздел 1. Царство Прокариоты (2 ч) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов 

(2 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена 

у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в 



биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства 

Настоящие бактерии). 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

1.Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

      Раздел 2. Царство Грибы (4ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль 

грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные представители 

царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

2. Строение плесневого гриба мукора
*
. 

3. Распознавание съедобных и ядовитых грибов
*
. 

Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности 

жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

      Раздел 3. Царство Растения (17 ч) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (1 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. 

Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. 

Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Демонстрация 

Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 

растительных организмов. 

Тема 3.2. Низшие растения (2 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 

Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

4. Изучение внешнего строения водорослей. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (6 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Демонстрация 



Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители мхов, 

плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные, схема цикла развития 

папоротника, различные представители папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 

5. Изучение внешнего строения мха на примере кукушкина льна и сфагнума
*
. 

6. Изучение внешнего строения папоротника
*
. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

7.Изучение строения хвоинки, шишки и семян голосеменных растений
*
. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства 

покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений (двойное 

оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

8. Изучение строения шиповника 

9. Распознавание наиболее распространённых растений Томской области, определение их 

систематического положения. Класс двудольные. 

10. Изучение строения пшеницы. 

11. Распознавание наиболее распространённых растений Томской области, определение их 

систематического положения. Класс однодольные. 

      Раздел 4. Царство Животные (25 ч) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические 

уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. Схема придонного 

биоценоза. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; 

особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их 

роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; 

многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и 

животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их 

роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители различных групп 

одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 



12.Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные Тип Кишечнополостные (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение Особенности 

организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение 

кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых 

полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

13. Внешнее строение пресноводного полипа гидры. Раздражимость и движение гидры. 

Тема 4.4. Тип Плоские черви (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы 

Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики 

паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные 

представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. 

Лабораторные и практические работы 

14. Составление схем жизненных циклов печёночного сосальщика, кошачьей двуустки и бычьего 

цепня. 

Тема 4.5. Тип Круглые черви (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры профилактики 

аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

15. Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.6. Тип Кольчатые черви (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); 

вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые 

кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители 

типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы 

16. Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.7. Тип Моллюски (1 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы 

Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители 

типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

17. Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.8. Тип Членистоногие (4 ч) 



Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие 

и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. 

Пауки, скорпионы, клещи. Жизненный цикл иксодового клеща. 

Профилактика клещевого энцефалита. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс 

Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с 

полным и неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема 

строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразные. Схемы строения 

насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

18. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Тема 4.9. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип 

Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.10. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.  

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

19. Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни
*
. 

Тема 4.11. Класс Земноводные (1 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

20. Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни
*
. 

Тема 4.12. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. 

Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; 

положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

21. Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 4.13. Класс Птицы (2ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; 

бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных 

пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц 

в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 



Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

22. Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

Тема 4.14. Класс Млекопитающие (2 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. 

Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

23.  Изучение внешнего строения млекопитающих. 

24.  Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека. 

      Раздел 5. Вирусы (1 ч) 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (1 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и 

вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Заключение  

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека. 

 

Биология. Человек. 

8 класс  

(68 ч., 2 часа в неделю) 

 

      Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Тема 1.1. Человек как часть живой природы. (2ч) Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека 

и животных. 

       Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

Тема 2.1. Эволюция человека. (2ч) Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. 

Этапы антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной культуры человека. 

Изображение представителей различных рас человека. 

      Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1ч) 



Тема 3.1. История развития знаний об анатомии и физиологии человека. (1ч). Науки о человеке: 

анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас 

Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

      Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 

Тема 4.1. Общий обзор строения человека на разных уровнях организации. (4ч) Клеточное 

строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. 

Демонстрация 

Схемы строения систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

      Раздел 5. Координация и регуляция (13 ч) 

Тема 5.1. Гуморальная регуляция. (2ч) Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую 

активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями функций 

эндокринных желез. 

Тема 5.2. Нервная регуляция.(7ч) Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение 

нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её связи 

с другими отделами мозга.  

Тема 5.3 Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. (4ч)Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

      Раздел 6. Опора и движение (7 ч) 

Тема 6.1. Скелет человека. (4ч) Отделы скелета: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. 

Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика.  

Тема 6.2. Мышечная система.(3ч) Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-двигательной 

системы. 

Демонстрация 

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при 

повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 

      Раздел 7. Внутренняя среда организма (5 ч) 



Тема 7.1. Понятие «внутренняя среда». (1ч) Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Гомеостаз. 

Тема 7.2. Состав и функции крови (2ч). Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа.  

Тема 7.2. Иммунитет. (2ч) Инфекционные заболевания. Антитела и антигены. Лечебные сыворотки. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и 

И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

      Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 

Тема 8.1. Система органов кровообращения. (4ч) Сердце, его строение и регуляция деятельности. 

Сердечный цикл. Проводящая система сердца. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. Профилактика инсультов и инфарктов. Влияние курения и 

алкоголя на сердечнососудистую систему.  

Демонстрация 

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений.  

Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 

      Раздел 9. Дыхание (4ч) 

Тема 9.1. Строение, функции и гигиена системы органов дыхания (3ч). Потребность организма 

человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в 

лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат. Профилактика туберкулеза и гриппа. Влияние курения на органы 

дыхания. 

Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы искусственного 

дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Правила оказания первой помощи при отравлении угарным газом. 

      Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

Тема 10.1 Питательные вещества и пищевые продукты. (1ч) Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Пищеварение.  

Тема 10.2. Этапы процессов пищеварения. (3ч) Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Особенности пищеварения в различных 

отделах ЖКТ. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Тема 10.3. Гигиена органов пищеварительной системы. (1ч). Заболевания органов пищеварения 

(гастрит, язва желудка, цирроз печени). Инфекционные заболевания ЖКТ (дизентерия, холера, 

брюшной тиф, сальмонеллёз) и их профилактика. Глистные инвазии. Пищевые отравления. Правила 

оказания первой доврачебной помощи при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие слюны — на крахмал, желудочного сока - на белки.  

      Раздел 11. Обмен веществ и энергии (3 ч) 



Тема 11.1. Обмен веществ и энергии. (3ч) Общая характеристика обмена веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. Причины и профилактика ожирения и сахарного диабета. 

Лабораторные и практические работы 

Определение норм рационального питания. 

      Раздел 12. Выделение (2 ч) 

Тема 12.1. Система органов выделения. (2ч) Конечные продукты обмена веществ. Органы 

выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма 

продуктов обмена веществ. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель почек. 

      Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 

Тема 13.1. Строение и функции кожи. (1ч)  Эпидермис. Дерма. Подкожная жировая клетчатка.  

Тема 13.2. (1ч) Роль кожи в теплорегуляции. (1ч) Закаливание.  

Тема 13.3. (1ч) Гигиена кожи. (1ч) Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и 

их предупреждение. Правила оказания первой доврачебной помощи при тепловом и солнечном ударе, 

при ожогах и обморожениях. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 

      Раздел 14. Размножение и развитие (2 ч) 

Тема 14.1. Размножение и этапы развития человека. (2ч) Система органов размножения: строение и 

гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Профилактика наследственных и врожденных заболеваний. Планирование семьи. 

      Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Тема 15.1. Рефлекс — основа нервной деятельности. (2ч)  Исследования И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения.  

Тема 15.2. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. (3ч) 
Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека. Эмоции. Типы нервной системы по Павлову. 

      Раздел 16. Человек и его здоровье (2 ч) 

Тема 16.1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. (1ч) 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние 

на здоровье человека.  

Тема 16.2. Человек и окружающая среда. (1ч) Окружающая среда как источник веществ и энергии. 

Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

  Резервное время 3 ч на повторение, закрепление тем.      

 

 

 

 

Биология. Общие закономерности. 

9 класс  

(68 ч., 2 часа в неделю) 

 

Введение (1 ч) 



Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели 

и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех 

частей биосферы Земли. 

      Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (22 ч) 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых 

организмов (2 ч) 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство химического 

состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое 

вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость 

как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и 

целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства 

живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. 

Видовое разнообразие. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Тема 1.2.   Развитие биологии в додарвиновский период  (2ч)   
Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория 

Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 

Биографии учёных, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность 

Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора (5 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение 

Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид- элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле 

«Бигль». 

Лабораторные и практические работы 

Изучение  результатов искусственного отбора на сортах культурных растений. 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора (2 ч) 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: 

скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. 

Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, 

обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. Примеры различных видов 

покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания  

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Тема 1.5. Микроэволюция (3 ч) 



Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. 

Популяционная структура вида. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и 

животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости, критериев вида. 

Тема 1.6. Биологически последствия адаптации. Макроэволюция (2 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности 

эволюции. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Демонстрация 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе. 

Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материалы, характеризующие 

представителей животных и растений, внесённых в Красную книгу и находящихся под охраной 

государства. 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (1 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный 

этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная 

классификация живых организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств 

растений и животных. 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (5 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных 

растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. 

Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии 

эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Свойства 

человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы 

развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Модели 

скелетов человека и позвоночных животных. 

             Раздел 2. Структурная организация живых организмов (12 ч) 

Тема 2.1. Химическая организация клетки (3ч) Элементный состав клетки. 

Распространённость элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул 

живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 



жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции 

белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация 

Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — белков и 

нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, 

поливинилхлоридом). 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино - и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление 

глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 ч) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация 

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и 

роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме 

клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения 

органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на 

схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной 

теории. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах 

            Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Тема 3.1. Размножение организмов (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 

культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной 

пары родителей. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша - бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 

зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 



Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. 

Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. Биогенетический закон.. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и 

чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). Таблицы, отражающие сходство зародышей 

позвоночных животных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

          Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (15 ч) 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (8ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. 

Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные 

аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 

Решение простейших  генетических задач и составление родословных. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (4ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация 

Примеры модификационной изменчивости. 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (3 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. 

Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких предков. 

Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

      Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (11 ч) 

Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции (8 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы 

(В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, 

освещённости, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 

действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные составные части. 

Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ 

в природе. Карты, отражающие геологическую историю материков, распространённость основных 

биомов суши. Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». Примеры симбиоза между представителями 

различных царств живой природы. 



Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в 

данной экосистеме 

Тема 5.2. Биосфера и человек (3 ч) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы 

(роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация 

Карты заповедных территорий нашей страны.  

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах 

Обобщение изученного материала. (1ч) 

Резервное время —1ч. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 Введение в биологию 

 (34 ч, 1 ч в неделю) 

Тема  

 

Коррекционная работа 

I. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ: 

СТРОЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ  

(8 ч) 

 

 

1. Введение. Живой организм.  

 

Учить выделять главное, сравнивать объекты между 

собой 

2. Науки о живой природе. 

 

Способствовать развитию слуховой и зри- 

тельной памяти. 

Составление рассказа на тему: «Почему я хочу стать…» 

3.Методы изучения природы.  Учить выполнять наблюдения, измерения с 

участием учителя. 

Оказание помощи в проведении лаб раб. 

4.Увеличительные приборы. 

 

Учить выполнять наблюдения, измерения с 

участием учителя. 

Формировать навыки работы с увеличительными 

приборами.  

Оказание помощи в проведении лаб раб. 

5.Химический состав клетки. 

 

Способствовать развитию логического 

мышления, речи. 

Составление кластера: «Химический состав клетки» 

Учить объяснять рисунки ,схемы, представленные в 

учебнике. 

Лабораторная работа №6  «Определение физических 

свойств белков, жиров, углеводов». (выполняется только 

практическая часть, с написанием вывода, где нужно 

вставить пропущенные слова) 

6.Вещества и явления в 

окружающем мире. 

 

Учить работать в индивидуальном темпе с 

текстом учебника.  

 



7.Великие 

естествоиспытатели.  

Учить составлять план текста с помощью 

учителя. Приготовить сообщение об ученом-

естествоиспытателе. 

8. Контрольная работа №1 по 

теме «Живой организм».  

Индивидуальная К.Р. 

II МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ (14 часов) 

 

 

1.Как развивалась жизнь на Земле. 

 

Учить работать в индивидуальном темпе с 

текстом учебника. Оказание помощи в составлении 

геохронологической схемы эволюции живых организмов 

2.Разнообразие живого.  Работа по карточке, определение систематического 

положения определенного вида. 

3.Бактерии.  Учить объяснять рисунки, схемы, представленные в 

учебнике.  

4.Грибы.  Учить объяснять рисунки, схемы, представленные в 

учебнике. Разгадывание кроссворда. 

5.Растения. Водоросли. 

 

Учить объяснять рисунки, схемы, представленные в 

учебнике. Формирование навыков морфологического 

описания растения по алгоритму. 

6.Мхи. Папоротники. 

 

Учить объяснять рисунки, схемы, представленные в 

учебнике. Формирование навыков морфологического 

описания растения по алгоритму 

7.Голосеменные растения. 

 

Учить объяснять рисунки, схемы, представленные в 

учебнике. Формирование навыков морфологического 

описания растения по алгоритму 

8.Покрытосеменные 

(цветковые) растения. 

 

Учить объяснять рисунки, схемы, представленные в 

учебнике. Формирование навыков морфологического 

описания растения по алгоритму 

9.Значение растений 

в природе и жизни 

человека. 

 

Работа в группе, самооценка  деятельности.  

Работают с Красной книгой, выявляют редкие и 

исчезающие растения.  

10.Животные. Простейшие.   Научить распознавать одноклеточных животных и 

описывать их признаки по  картинкам. 

11.Беспозвоночные. 

 

Учить работать в индивидуальном темпе с 

текстом учебника. 

 Научить распознавать беспозвоночных животных и 

описывать их признаки по  картинкам. 

Составить кластер: «Членистоногие» 

12.Позвоночные. 

 

Учить работать в индивидуальном темпе с 

текстом учебника, составлять план параграфа. 

13.Значение животных в природе 

и жизни человека. 

 

Составление опорного конспекта по теме «Значение 

животных в природе и жизни человека» 

14.Контрольная работа №2 по 

теме «Многообразие живых ор-

ганизмов».  

Индивидуальная К.Р. 

III  СРЕДА ОБИТАНИЯ  



ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  

(6 ч) 

1.Три среды обитания живых 

организмов.  

 

Учить работать в индивидуальном темпе с 

текстом учебника. Заполнение таблицы по результатам 

лабораторной работы. 

2.Жизнь на разных материках. 

 

Способствовать развитию логического 

мышления, речи. Работа с картой материков. 

3.Природные зоны Земли. 

 

Формирование навыка поиска информации в тексте и 

заполнение таблицы. 

4.Жизнь в морях и океанах.   Составление устного рассказа о жизни различных 

обитателей  морей и океанов, и их приспособлениях. 

5.Экологические проблемы 

 

Работа в группе, самооценка своей деятельности. 

6.Контрольная работа № 3 

по теме «Среда обитания живых  

организмов». 

Индивидуальная К.Р. 

IV Человек на Земле (5 ч)  

1.Как человек появился на Земле.  Составление схемы этапов исторического развития 

человека.  Определение существенных признаков 

ископаемых людей  и поиск по рисункам предков 

человека. 

2.Как человек изменил Землю. Формирование навыка поиска информации при помощи 

компьютера.  

3.Жизнь под угрозой. 

 

Формирование навыка поиска информации при помощи 

компьютера. Заполнение таблицы.  Формирование 

причинно-следственных связей. 

4.Не станет ли Земля 

пустыней? 

 

Работа в группе. Решение экологических задач. 

Самооценка своей деятельности. 

5.Здоровье человека и 

безопасность жизни 

Овладение приёмами первой медицинской помощи и 

навыками безопасного поведения при ЧС. 

Промежуточная аттестация Индивидуальный вариант. 

 

Биология. Живой организм. 6 класс 

 (34часа, 1 час в неделю).  

 

Тема  

 

Коррекционная работа 

1. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА 

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  

(11 часов) 

 

1. Биология наука о живых 

организмах 

Выделение существенных признаков живых организмов.  Поиск 

среди объектов живых и неживых  с последующей 

аргументацией. 

2. Химический состав клетки. 

Неорганические вещества 

клетки 

Формирование навыка составления кластера. 



3. Химический состав клетки. 

Органические вещества клетки.  

Формирование навыка работы с текстом учебника.  Заполнение 

таблицы. 

4. Строение растительной клетки. Формировать навыки работы с объектами и 

иллюстрировать простейшими рисунками 

5. Строение животной клетки  

 

Формирование навыка работы с микроскопом, учить выполнять 

наблюдения и иллюстрировать наблюдения простейшими 

рисунками. 

6. Деление клеток Развитие логического мышления на примере деления клетки. 

Определить очередность этапов и процессов. 

7. Ткани растений и животных  Формирование работы с микроскопом и описания тканей. 

8. Органы цветковых растений 

Корень. Побег. Лист 

Способствовать развитию слуховой и зрительной памяти.  

9. Органы цветковых растений 

Цветок. Семя. 

Способствовать развитию слуховой и зрительной памяти, 

установлению связи  между строением и функциями органов. 

10. Органы и системы органов 

животных  

 

Формирование навыка поиска информации в учебнике и работе 

с рисунками. 

11. Растения и животные как 

целостные организмы 

Решение биологических задач. Установление причинно-

следственных связей между процессами и явлениями. 

2. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗМОВ (18часов) 

 

1. Типы питания у растений. 

Фотосинтез. 

Формирование навыка поиска информации в учебнике и работе 

с рисунками.  Учить составлять план текста с помощью учителя. 

2. Питание и пищеварение у 

животных. 

Работа с рисунками по выделению органов пищеварительной 

системы у разных представителей животного мира. 

3. Дыхание растений. Учить объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике.   

4. Дыхание животных. Формирования навыка сравнения процессов на примере 

фотосинтеза и дыхания.   

5. Передвижение веществ в 

организме. Передвижение 

органических и минеральных 

веществ в растениях.  

Формирования навыка исследовательской деятельности прии 

постановке эксперимента. 

6. Транспорт веществ в организме 

животных. 

Учить объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике. 

Развитие логического мышления. 

7. Выделение у растений и 

животных. Обмен веществ. 

Способствовать развитию логического мышления и речи. 

8. Обобщение темы «Выделение» Способствовать развитию логического мышления и речи 

9. Опорные системы: строение, 

значение.  

 

Формирование навыков работы с объектами (скелеты, 

раковины, панцири). Развитие логического мышления, 

выявление причинно-следственных связей. 

10. Двигательные  реакции 

растений. 

Формирование навыка поиска информации  при помощи 

компьютера. 

11. Движение животных.  

 

Способствовать развитию наблюдательности и внимания. 

12. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов 

и их связей с окружающей 

средой 

Развитие навыков поиска информации в тексте учебника и её 

систематизации. 

13. Нервная и эндокринная системы 

и их роль в регуляции 

животных 

Формирование навыка сравнения объектов и процессов. 



14. Размножение и его виды. 

Бесполое размножение.  

 

Учить проводить простейшие опыты и различать объекты в 

природе и на таблице, вести дневник наблюдений. 

15. Половое размножение. Развитие навыков работы с иллюстрациями и схемами. 

16. Рост и развитие растений. Развитие логического мышления. 

17. Рост и развитие животных.  Учить проводить сравнение объектов из коллекции, составлять 

кластер. 

18. Организм как единое целое Развитие логического мышления и речи. 

3. ОРГАНИЗМ И СРЕДА (2часа)  

1. Среда обитания. Факторы 

среды. 

Учить понимать адаптированный текст. 

2. Природные сообщества. Развитие умений анализировать и прогнозировать  последствия 

деятельности человека в природных сообществах. 

Резерв 3 ч  

 

7 класс . Многообразие живых организмов (51 ч, 1,5 ч в неделю) 

 

Тема  

 

Коррекционная работа 

Введение (2часа) Развитие навыков работы с текстом учебника в индивидуальном темпе. 

1 ЦАРСТВО 

ПРОКАРИОТЫ   

(2 ч) 

 

Тема 1.1. 

Многообразие, 

особенности 

строения и 

происхождение 

прокариотических 

организмов (2 ч) 

Развитие навыков выполнения биологического рисунка и  сравнения объ-

ектов. Учить быстрому поиску информации в тексте. 

2 .  Ц А РСТВ О 

Г РИБ Ы  (4 ч) 

 

Тема 2.1. Общая 

характеристика 

грибов (3 ч) 

Развитие навыка сравнения биологических объектов на таблицах и в природе, 

умения выполнять лабораторную работу по инструкции.  

Знать съедобные и ядовитые грибы.  

Тема 2.2. 

Лишайники (1 ч) 

Р а з в и т и е  н а в ы к о в  р а с п о з н а в а н и я  н а т у р а л ь н ы х  о б ъ е к т о в  

п о  а т л а с а м  и  р и с у н к а м .  

3. ЦАРСТВО 

РАСТЕНИЯ  

(17 ч) 

 

Тема 3.1. Общая 

характеристика 

растений (1 ч) 

 

 Способствовать развитию логического мышления и речи, навыку составления  

общей характеристики систематической группы. 

Тема 3.2. Низшие 

растения (2 ч) 

Формирование навыка работы по инструктивным карточкам.  

Тема 3.3. Высшие 

споровые растения 

(6 ч) 

Формировать навыки работаты с готовыми объектами, иллюстрировать на-
блюдения простыми рисунками. 
Навыки работы с текстом. 
Учить работать по инструктивным карточкам. 



 

Тема 3.4. Высшие 

семенные растения.  

Отдел 

Голосеменные 

растения (2 ч) 

Развитие навыков сравнения объектов и выполнения биологических рисунков.  

Работа по инструктивным карточкам при выполнении лабораторной работы.  

Тема 3.5. Высшие 

семенные растения.  

Отдел 

Покрытосеменные 

(Цветковые) 

растения (6 ч) 

Учить работать по инструктивным карточкам. С помощью учителя делать 

вывод. Учить объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. 

Формировать навыки сравнения. 

 

4. ЦАРСТВО 

ЖИВОТНЫЕ  

(25 Ч) 

 

Тема 4.1.  

Общая 

характеристика 

животных  (1ч) 

Развитие умений работать со схемами, читать и анализировать. 

 Способствовать развитию логического мышления и речи, навыку составления  

общей характеристики систематической группы. 

Тема 4.2. 

Подцарство 

Одноклеточные (2 ч) 

Формировать навыки работы с микроскопом ,иллюстрациями, проводить  
наблюдения  и выполнять простые рисунки. 

Способствовать развитию устной речи. 

Тема 4.3.  

Тип 

Кишечнополостные 

(2 ч) 

Развитие слуховой и зрительной памяти. Самостоятельная работа по карточке. 

Поиск информации в тексте учебника и при помощи компьютера. 

Тема 4.4. Тип 

Плоские черви (2 ч) 

 

Формирование  навыка составления схем развития паразитических червей. 

Учить различать опасные биологические объекты. Знать пути заражения и 

профилактики  заражения червями-паразитами. 

Тема 4.5. Тип 

Круглые черви (1 ч) 

 

Работа по индивидуальным карточкам. 

Тема 4.6. Тип 

Кольчатые черви 

(2 ч) 

Развивать умения проводить простые биологические опыты, наблюдения и 

делать выводы.  

Тема 4.7. Тип 

Моллюски (1 ч) 

Развитие навыков работы с текстом, иллюстрациями.  Развивать умения сравнивать 

биологические объекты и делать выводы. 
 

Тема 4.8.  

Тип Членистоногие 

(4 ч) 

 

Самостоятельная работа по карточкам. 

Сравнение биологических объектов. 

Развивать устную речь, память, внимание. 

Индивидуальная контрольная работа.  

Тема 4.9. Тип 

Хордовые. 

Бесчерепные (1 ч) 

 

 Совершенствование навыков работы с текстом. 

Тема 4.10. Подтип 

Позвоночные 

(Черепные). 

Надкласс Рыбы (2 ч) 

Составление плана текста вместе с учителем. 

Развитие навыков описания  и сравнения биологических объектов. 

Работа по инструктивной карточке при выполнении лабораторной работы. 



Тема 4.11. Класс 

Земноводные (1 ч) 

Развитие навыков описания  и сравнения биологических объектов. 

Формирование навыка планирования и  составления реферата. 

Тема 4.12. Класс 

Пресмыкающиеся 

(2 ч 

Развитие навыков описания  и сравнения биологических объектов, обобщения 

полученных данных. 

Тема 4.13. Класс 

Птицы (2 ч) 

  

  

Развитие навыков описания биологических объектов, связывать особенности 

строения  и жизнедеятельности с образом жизни.  

Различать объекты в природе и на таблице. 

Учить объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике. 

Навыки применения теории на практике. 

Тема 4.14. Класс 

Млекопитающие 

(2 ч) 

 

 

Развитие навыков описания биологических объектов, связывать особенности 

строения  и жизнедеятельности с образом жизни.  

Различать объекты в природе и на таблице. 

Учить объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике. 

Навыки применения теории на практике. 

5. ВИРУСЫ (1Ч)  

Тема 5.1. 

Многообразие, 

особенности 

строения и 

происхождения 

вирусов (1 ч) 

Развитие навыков описания  и сравнения биологических объектов. Навык 

выполнения биологического рисунка.  

Заключение (1ч) 

 

Развитие логического мышления и  устной речи. Навык анализа и обобщения 

информации. Индивидуальная тестовая работа. 

 

 

8 класс 

 Человек 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

 

Тема  

 

Коррекционная работа 

1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА  В 

СИСТЕМЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

 (2 ч) 

Совершенствование навыков сравнения и классификации 

биологических объектов, развитие умений работы с текстом. 

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА  (2 ч) 

Навык трансформации текстовой информации в схемы. Развитие 

логического мышления и устной речи. Составление синквейна. 

3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И 

ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА (1ч) 

Совершенствование навыков работы с текстом учебника и 

поиска информации в сети Интернет. 

4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ 

И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА (4ч) 

Совершенствование навыков работы с микроскопом, сравнения 

и описания биологических объектов, делать рисунки. 

5. КООРДИНАЦИЯ И 

РЕГУЛЯЦИЯ (13ч) 

 

5.1 Гуморальная регуляция (2ч) 

Учить составлять план текста, работать со схемами и рисунками. 

Формировать навыки составления таблиц. 

Способствовать развитию слуховой  и зрительной памяти и 

речи. 



5.2 Нервная регуляция (7ч) 

5.3 Органы чувств (анализаторы) 

( 4ч) 

Учить объяснять рисунки и схемы учебника. 

Делать выводы на основании простых наблюдений. 

6. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (7ч) 

 

6.1. Скелет человека (4ч) 

 

6.2 Мышечная система (3ч) 

Учить составлять план-конспект  параграфа. Формирование 

умения работать с объектом. 

Формировать навыки проведения простого опыта, делать 

логические выводы. Учить пользоваться компьютером для 

поиска информации. Применение знаний на практике. 

7. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

ОРГАНИЗМА (5ч) 

7.1. Понятие «внутренняя среда» 

(1ч) 

7.2. Состав и функции крови (2ч) 

7.3. Иммунитет (2ч) 

 Совершенствование навыков проведения лабораторной работы 

по инструктивной карточке, навыков работы с микроскопом и 

выполнению биологических рисунков. Развивать умения 

работать с учебником. Развитие умений применять полученные 

знания в жизни. 

8. СИСТЕМА ОРГАНОВ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ (4ч) 

Формирования навыков самообследования (измерение пульса, 

артериального давления), навыков оказания первой доврачебной 

помощи при различных кровотечениях. 

9. СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ И 

ГИГИЕНА СИСТЕМЫ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ(4ч) 

Формирование навыков оказания первой доврачебной помощи 

при отравлении угарным газом и остановке дыхания. 

10. ПИЩЕВАРЕНИЕ (5ч) 

10.1 Питательные вещества и 

пищевые продукты (1ч) 

10.2 Этапы процессов 

пищеварения (3ч)  

10.3 Гигиена органов 

пищеварительной системы (1ч) 

Формирование и развитие умений по составлению таблиц и их 

анализу, составлению плана публичного выступления . 

Формирование навыков оказания первой доврачебной помощи 

при пищевых отравлениях. Формирования  культуры здорового 

питания. 

11. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И 

ЭНЕРГИИ (3ч) 

Работа по инструктивной карточке.  

12. СИСТЕМА ОРГАНОВ 

ВЫДЕЛЕНИЯ (3ч)  

Совершенствование умений работы с текстовой информацией и 

рисунками учебника. Развитие логического мышления на основе 

изучения последовательности процесса мочеобразования. 

13. ПОКРОВЫ ТЕЛА (3ч) 

13.1 Строение и функции кожи 

(1ч) 

13.2 Роль кожи в 

теплорегуляции (1ч) 

13.3 Гигиена кожи (1ч) 

Формирование элементарных навыков по уходу за кожей, 

волосами и ногтями. Осваивают приёмы оказания первой 

помощи при тепловом и солнечном ударе, ожогах и 

обморожениях. 

14. РАЗМНОЖЕНИЕ И ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА (2ч) 

Развитие слуховой и зрительной памяти. Выявляют 

закономерности этапов развития человека. Выявляют 

критические периоды. Используют приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики заболеваний, передающихся 

половым путем, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания). 

15. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5ч) 

15.1 Рефлекс – основа нервной 

деятельности (2ч) 

15.2 Особенности высшей 

нервной деятельности и 

поведения человека (3ч) 

Развитие навыков составления простейших схем, навыков 

составления плана текста. 

Способствовать развитию памяти, речи, логического мышления,  

и внимания. 



16. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

(2ч) 

16.1. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни (1ч) 

16.2 Человек и окружающая 

среда (1ч)  

Осваивают приемы рациональной организации труда и отдыха, 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Называют вредные привычки человека.  

Использование полученных знаний на практике. 

Формирование понимания того, что здоровье зависит от образа 

жизни. 

 

Резерв 3ч Индивидуальная итоговая работа. 

 

 

9 класс 

Общие закономерности. 

(70 ч., 2 часа в неделю) 

 

Тема  

 

Коррекционная работа 

Введение – 1 ч Опираясь на полученные знания определяют признаки живых 

организмов.  Поиск информации в учебнике. Формирование 

умений отвечать на вопросы с опорой на жизненный опыт. 

1. Эволюция живого мира на 

Земле (22 ч) 

 

 Тема 1.1. Многообразие живого 

мира. Уровни организации и 

основные свойства живых 

организмов (2 ч) 

Совершенствование умений работать по схемам, проводить 

анализ полученной информации. Формировать понятие 

биологической системы.  

Индивидуальный тест. 

Тема 1.2.   Развитие биологии в 

додарвиновский период  (2ч)   

Совершенствование навыков самостоятельной работы  и анализа 

текста, умения сравнивать, обобщать и делать выводы. 

Работа с адаптированным текстом. 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о 

происхождении видов путём 

естественного отбора (5 ч) 

Умение составлять план текста при участии учителя. Развитие 

навыков составления схем и таблиц, навыков работы с 

биологическими объектами по инструкции. 

Тема 1.4. Приспособленность 

организмов к условиям внешней 

среды как результат действия 

естественного отбора (2 ч) 

 Развитие коммуникативных умений при работе в группе. Учить 

выполнять наблюдения, анализ, сравнение, письменно 

оформлять результаты своей деятельности. 

Тема 1.5. Микроэволюция (3 ч) 

 

Развивать умения описывать и сравнивать биологические 

объекты, работать с текстом по поиску необходимой 

информации. Индивидуальный тест. 

Тема 1.6. Биологически 

последствия адаптации. 

Макроэволюция (2 ч) 

Формировать навыки планирования и самостоятельной работы. 

Индивидуальная карточка. 

 

Тема 1.7. Возникновение жизни 

на Земле (1 ч) 

Развитие речи, памяти и логического мышления. 

Тема 1.8. Развитие жизни на 

Земле (5 ч) 

 

Формирование умения работать с большими объемами 

информации.  

Составление плана текста с помощью учителя. 

Учить объяснять схемы и рисунке в тексте. 

Развивать память, речь и логическое мышление, приводить 

доводы и аргументировать свой ответ.  

Индивидуальная контрольная работа. 



 2. Структурная организация 

живых организмов (12 ч) 

 

 

Тема 2.1. Химическая 

организация клетки (3ч) 

Изучение темы с опорой на знания, полученные в химии. 

Развитие умений работать с графиками, таблицами, 

диаграммами.  

Совершенствование навыков работы с текстом. 

Тема 2.2. Обмен веществ и 

преобразование энергии в клетке 

(4 ч) 

 

Развитие логического мышления. Совершенствование умений 

находить причинно-следственные связи, сравнивать 

биологические процессы. Уметь применять полученные знания  

в практической деятельности. 

Уметь объяснять схемы и рисунки в учебнике. 

Тема 2.3. Строение и функции 

клеток (5 ч) 

 

Совершенствование навыков работы с микроскопом, умения 

выполнять биологические рисунки, работы с текстом. Развитие 

зрительной и слуховой памяти.  

Развитие умения сравнивать биологические объекты. Развитие 

устной речи (работа в парах) . 

3. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов (5 ч) 

 

Тема 3.1. Размножение 

организмов (2 ч) 

Развитие навыков работы с текстом, составление таблиц. 

Тема 3.2. Индивидуальное 

развитие организмов (онтогенез) 

(3 ч) 

 

Учить понимать адаптированный текст. Составлять простейшие 

схемы этапов  эмбрионального и постэмбрионального развития 

животных. 

Раздел 4. Наследственность и 

изменчивость организмов (15 ч) 

 

 

Тема 4.1. Закономерности 

наследования признаков (8ч) 

 

Учить понимать адаптированный текст, решать простые 

логические задачи, составлять простые схемы. Развивать 

логическое мышление. 

Тема 4.2. Закономерности 

изменчивости (4ч) 

 

Проведение простых наблюдений, измерений, составление 

графической схемы и её анализ. Развитие навыков 

интерпритации полученных данных. 

Тема 4.3. Селекция растений, 

животных и микроорганизмов 

(3 ч) 

 

Способствовать развитию слуховой памяти. Учить сравнивать, 

анализировать, обобщать. 

Индивидуальная тестовая работа.  

5. Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии (11 ч) 

 

 

Тема 5.1. Биосфера, её структура 

в функции (8 ч) 

 

Тренировка навыка составление простых схем передачи 

вещества и энергии в цепях питания. Решение экологических 

задач. Учить обобщать, сравнивать, анализировать. Развивать 

память, внимание. Развивать умения видеть причинно-

следственные связи в различных природных явлениях и 

процессах. 

Тема 5.2. Биосфера и человек 

(3 ч) 

 

Развивать  критического мышление на основе материалов 

данной темы. Учить анализировать информацию, делать вы-

воды. 

Индивидуальная годовая работа. 



Резерв 2ч  

 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно - методическое обеспечение УМК Сонина Н.И. 

Учебники Федерального перечня: 

 Сонин Н. И., Пасечник В. В. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

любое издание. 

 Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое 

издание. 

 Кириленкова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, любое издание. 

 Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание после 

2012 г. 

 Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание 

после 2012 г. 

 Томанова З. А., Сивоглазов В. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Методическое пособие / 

М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Сонин Н. И., Агафонова И. Б. Твои открытия. 6 класс. Альбом-задачник к учебнику «Биология. 

Живой организм» / М.: Дрофа, любое издание. 

 Акперова И. А., Сысолятина Н. Б., Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Тетрадь 

для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений / М.: Дрофа, любое издание. 

 Семенцова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Тетрадь для оценки 

качества знаний / М.: Дрофа, любое издание. 

 Багоцкий С. В., Рубачева Л. И., Шурхал Л. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Тестовые 

задания / М.: Дрофа, любое издание. 

 Сонин Н. И., Кириленкова В. Н. Биология. Живой организм. 6 класс. Дидактические карточки-

задания / М.: Дрофа, любое издание. 

 Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. Рабочая 

тетрадь / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Марина А. В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 

Методическое пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Огородова Н. Б., Сысолятина Н. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 

7 класс. Тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений / М.: Дрофа, любое 

издание. 

 Семенцова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 

Тетрадь для оценки качества знаний. В 2 частях / М.: Дрофа, любое издание. 

 Гуленков С. И., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. Тестовые 

задания / М.: Дрофа, любое издание. 

 Сонин Н. И., Семенцова В. Н., Мишакова В. Н. Биология. Многообразие живых организмов. 

7 класс. Дидактические карточки-задания / М.: Дрофа, любое издание. 

 Сонин Н. И., Сапин М. Р. Биология. Человек. 8 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание 

после 2012 г. 

 Сонин Н. И., Агафонова И. Б. Биология. Человек. 8 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

 Ренева Н. Б., Сивоглазов В. И. Биология. Человек. 8 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 



 Сысолятина Н. Б., Сычева Л. В., Сонин Н. И. Биология. Человек. 8 класс. Тетрадь для 

лабораторных и практических работ / М.: Дрофа, любое издание. 

 Семенцова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Человек. 8 класс. Тетрадь для оценки качества 

знаний / М.: Дрофа, любое издание. 

 Гуленков С. И., Сонин Н. И. Биология. Человек. 8 класс. Тестовые задания / М.: Дрофа, любое 

издание. 

 Сонин Н. И., Дагаев А. М. Биология. Человек. 8 класс. Дидактические карточки-задания / М.: 

Дрофа, любое издание. 

 Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Агафонова И. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности. 

9 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Цибулевский А. Ю., С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности. 

9 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Петрова О. Г., Сивоглазов В. И. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Сивоглазов В. И., Кириленкова В. Н., Петрова В. М., Смирнова Н. А. Биология. Общие 

закономерности. 9 класс. Тетрадь для оценки качества знаний / М.: Дрофа, любое издание. 

 Сивоглазов В. И., Козлова Т. А. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Дидактические 

карточки-задания / М.: Дрофа, любое издание 

 Биология. Рабочие программы. 5—9 классы / М.: Дрофа, любое издание после 2012 

Список литературы для учителя. 

1. Бабенко В.Г.   «Эккология животных 7кл.»  Москва, Изд. центр «Вентана - Граф», 2010г. 

2. Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф,2012. — 304 с. 

3. Былова А.М.иШорина Н.И. «Экология растений 6кл.» Москва, Изд. центр «Вентана - Граф», 

2010г. 

4. Драгомилов А.Г.,. Маш Р.Д «Биология 8 класс» - М., Вентана-Граф, 2012. 

5. Драгомилов А.Г.  и Маш Р.Д.  «Биология. Человек 8 кл» Москва, Изд. центр «Вентана - Граф», 

2011г. Рабочая тетрадь №1,2 

6. Журнал «Биология в школе» 2010-2012 годы. 

7. Константинов В.М.  и Кучменко  В.С. «Биология. Животные 7кл.» М., Изд. центр «Вентана - 

Граф», 2011г. Рабочая тетрадь №1,2 

8. Константинов В.М., Бабенко В.Г ,. Кучменко В.С «Биология. 7 класс» - М., Вентана-Граф, -2012. 

9. Корнилова О.А и. Кучменко В.С  «Биология. Растения.Бактерии.6кл» М., Изд. центр «Вентана - 

Граф», 2011г. Рабочая тетрадь №1,2 

10. Лернер, Г.И. Работа с учебными текстами на уроках биологии / Биология в школе. №6. - 2011. С. 

28-34. 

11.  Петрова, О.Г. Проектирование уроков биологии в информационно-коммуникационной 

предметной среде / О.Г.Петрова //Биология в школе. - 2011. - №6. - С. 35-39 

12. Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 

2009. – 240 с. Сборник входит в серию пособий, знакомящих с законодательными, нормативно-

правовыми документами и различными научно-методическими материалами по вопросам 

естественнонаучного образования в России 

13. Пономарева И.Н., Корнилова О.А.  и. Чернова Н.М  «Основы общей биологии» М., Изд. центр 

«Вентана - Граф», 2011г. Рабочая тетрадь №1,2 

14.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

Министерство образования и науки РФ. - М.: Просвещение, 2011. 

15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли: 

система заданий: пособие для учителя / под ред. А.С. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. 

                                        

                            Дополнительная литература для учащихся 

 

1. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): Кн.1. – 

М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.  



2. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 528с.: 

ил. 

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.: 

Просвещение, 1994. – 218с.  

4. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 556с.  

5.  Я познаю мир: Детская энциклопедия/ под редакцией Е.М. Ивановой, 2000; 

6.  Энциклопедия для детей. Биология/ под редакцией М.Д. Аксеновой - М.: Аванта +, 2001. 

 

                           Аудиовизуальные средства обучения 

 

                                                           Сайты по биологии 

 www.biolog188.narod.ru   

 www.bio.1september.ru  

 www.floranimal.ru  

 www.filin.vn.ua  

 www.nasekomie.h10.ru 

  www.invertebrates.geoman.ru  

 www.bird.geoman.ru 

 www.animal.geoman.ru 

 www.plant.geoman.ru  

 www.nature.ok.ru  

 www.festival.1september.ru  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

  К категории раздаточного оборудования относятся некоторые приборы, модели и лабораторное 

оборудование. Это оборудование обозначено буквой «Р». Остальные средства обучения приобретаются 

в единичном экземпляре и используются для демонстрации. Эти пособия обозначены буквой «Д». 

Особую группу  составляет оборудование, которое используется несколькими учащимися поочередно.  

Эта группа обозначена буквой «П». 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Основна

я 

школа 

(должно 

быть) 

Наличие 

в ОУ 

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.  Стандарт  основного общего образования по биологии Д + 

2.  Примерная программа  основного общего  образования по 

биологии 

Д + 

3.  Книга для чтения по зоологии П + 

4.  Книги для чтения по ботанике П + 

5.  Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению 

уроков) 

Д + 

6.  Определитель водных беспозвоночных П + 

7.  Определитель насекомых П + 

8.  Определитель паукообразных П + 

9.  Определитель птиц П + 

10.  Определитель растений П + 

11.  Учебники по всем разделам (баз.) Р + 

12.  Учебники по профилям П  

13.  Энциклопедия «Животные» Д + 

http://www.biolog188.narod.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://www.nature.ok.ru/


14.  Энциклопедия «Растения» Д + 

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.  Биотехнология Д + 

2.  Основы экологии Д + 

3.  Портреты ученых биологов Д + 

4.  Правила поведения в учебном кабинете Д + 

5.  Правила поведения на экскурсии Д + 

6.  Развитие животного и растительного мира Д + 

7.  Строение, размножение и разнообразие животных Д + 

8.  Строение, размножение и разнообразие растений Д + 

9.  Схема строения  клеток живых организмов Д                        + 

10.  Уровни организации живой природы Д + 

Атласы и атласы определители 

1 Анатомия человека Д + 

2         Беспозвоночные животные Д + 

3 Позвоночные животные Д + 

4 Растения. Грибы. Лишайники Д + 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы  (обучающие, 

треннинговые,  контролирующие) по всем разделам  курса 

биологии 

Д\П + 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса биологии Д + 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1.  Компьютер мультимедийный с пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и презентационных), с 

возможностью  подключения к интернет: имеет аудио- и видео 

входы и выходы и универсальные порты, приводами для чтения и 

записи компакт-дисков: оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками 

Д + 

2.  Мультимедийный проектор 1 + 

3.  Цифровая  фотокамера 1 + 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления 

1.  Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  

лабораторных работ 

Р + 

2.  Лупа ручная Р 10 

3.  Микроскоп цифровой  Д 1 

4.  Микроскоп  школьный    Р 7 

5.  Микроскоп лабораторный Р 1 

6.  Термометр наружный Д 1 

7.  Тонометр Д 1 

8.  Кмплект «Микролаборатория» (базовый) Р 8 

Реактивы и материалы 

1 Комплект реактивов для исследовательских работ Д + 

7. МОДЕЛИ 

Модели объемные 

1.  Модели цветков различных семейств Д + 

2.  Набор моделей органов человека Р + 

3.  Торс человека Д + 

Модели остеологические 

1 Скелет человека разборный Д + 



2 Скелеты позвоночных животных Р + 

3              Череп человека  Д + 

Модели рельефные 

1.  Набор моделей по анатомии растений Д + 

2.  Набор моделей по строению органов человека Д  

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

3.  Размножение различных групп растений (набор) Д + 

 Циклы развития паразитических  червей (набор) Д + 

Муляжи 

1.              Плодовые тела шляпочных грибов Р + 

2. Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных 

растений 

Р + 

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

1. Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп 

Р + 

Влажные препараты 

1      Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) Р + 

2 Строение глаза  млекопитающего Р + 

Микропрепараты 

1.  Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р + 

2.  Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р + 

3.  Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) Р + 

Коллекции 

1  Вредители сельскохозяйственных культур Р + 

2 Ископаемые растения и животные Р + 

9.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1.  Стол демонстрационный  + 

2.  Стол письменный для учителя (в лаборантской)  + 

3.  Столы двухместные ученические в комплекте со стульями  + 

4.  Стул для учителя  + 

5.  Стол компьютерный  + 

6.  Шкафы секционные для оборудования  + 

7.  Раковина – мойка  + 



 

 

 

 

 

 

 

 


