
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

2. Основной образовательной программы ГОКУ СКШ № 11. 

3. Примерной программы по биологии. «Примерные программы по учебным предметам. 

Биология. 5-9 классы - М.: «Просвещение», 2011. 

4. Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Линейный курс Авторы 

Н. И. Сонин, В. Б. Захаров Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Г. М. Пальдяева М.: «Дрофа», 2014 

Цели изучения: 
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного 

организма, биологические эксперименты; 

• 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; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
 

Планируемые результаты изучения курса биологии в 5-9 классах 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

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

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
•  

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.                  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка"5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  
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3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы.                      11 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 
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• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, 

• договариваться друг с другом и т.д.) 
 

 

Содержание учебного курса биологии в 5-9 классах 
 

Биология. Введение в биологию. 5 класс 

(34 часа, 1час в неделю) 

№ Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

Элементы содержания Планируемые результаты 

1 Живой 

организм: 

строение и 

изучение 

8 Что такое живой 

организм. Наука о 

живой природе. 

Методы изучения 

природы. 

Увеличительные 

приборы. Живые 

клетки. Химический 

состав клетки. 

Вещества и явления в 

окружающем мире. 

Объясняют роль биологических 

знаний в жизни человека. 

Выделяют существенные 

признаки живых организмов. 

Определяют основные методы 

биологических исследований. 

Учатся работать с лупой и 

световым микроскопом, гото-

вить микропрепараты. 

Выявляют основные органоиды 

клетки, различают их на 
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Великие 

естествоиспытатели: 

К.Линней, Ч.Дарвин 

В.В. Вернадский. 

 

микропрепаратах и таблицах. 

Сравнивают химический состав 

тел живой и неживой природы. 

Объясняют вклад великих 

естествоиспытателей в развитие 

биологии и других естествен-

ных наук. 

2 Многообразие 

живых 

организмов 

14 Значение растений в 

природе и жизни 

человека.Как 

развивалась жизнь на 

земле. Разнообразие 

живого. Бактерии. 

Грибы. Водоросли. 

Мхи. Папоротники. 

Голосеменные. 

Покрытосеменные 

(цветковые). Простейш

ие. Беспозвоночные. 

Позвоночные. Значение 

животных в природе и 

жизни человека 

Называют основные этапы в 

развитии жизни на Земле. 

Определяют предмет изучения 

систематики. Выявляют 

отличительные признаки 

представителей царств живой 

природы. Сравнивают 

представителей царств, делают 

выводы на основе сравнения. 

Приводят примеры основных 

представителей царств 

природы. Объясняют роль жи-

вых организмов в природе и 

жизни человека. Различают 

изученные объекты в природе, 

таблицах. Выявляют суще-

ственные признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых 

организмов. Работают с 

учебником (текстом, 

иллюстрациями). Находят 

дополнительную информацию в 

научно-популярной литературе, 

справочниках. 

3 Среда обитания 

живых 

организмов 

6 Примеры 

приспособлений 

растений и животных к 

среде обитания. Редкие 

и исчезающие виды 

животных.Три среды 

обитания. Жизнь на 

разных материках. 

Природные Зоны 

Земли. Жизнь в морях и 

океанах 

 

Характеризуют и сравнивают 

основные среды обитания, а 

также называют виды растений 

и животных, населяющих их. 

Выявляют особенности 

строения живых организмов и 

объясняют их взаимосвязь со 

средой обитания. Приводят 

примеры типичных обитателей 

материков и природных 

зон.прогнозируют последствия 

изменений в среде обитания для 

живых организмов. Объясняют 

необходимость сохранения 

среды обитания для охраны 

редких и исчезающих 

биологических объектов. 

Называют природные зоны 

Земли, характеризуют их 

основные особенности и 

выявляют закономерности 

распределения организмов в 
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каждой из сред. 

4 Человек на 

Земле 

5 Как человек появился 

на Земле. Как  человек 

изменил Землю. 

Здоровье человека и 

безопасность 

жизни.Жизнь под 

угрозой. Не станет ли 

Земля пустыней?  

 

Описывают основные этапы 

антропогенеза, характерные 

особенности предковых форм 

человека разумного. Анали-

зируют последствия 

хозяйственной деятельности 

человека в природе. Называют 

исчезнувшие виды растений и 

животных. Объясняют причины 

исчезновения степей, лесов, 

болот, обмеления рек. 

Обосновывают необходимость 

соблюдения правил поведения в 

природе и выполнения 

гигиенических требований и 

правил поведения, 

направленных на сохранение 

здоровья. 

Резервное время — 2 ч 

      

Живой организм. 6 класс 

(35 часов, 1час в неделю) 

№ Наименование 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Элементы содержания Планируемые результаты 

I. СТРОЕНИЕ И 

СВОЙСТВА 

ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ   

9   

1. 1   Строение 

растительной и 

животной клеток 

2 Понятие о клетке, о 

безъядерных и ядерных 

клетках. Строение и 

функции клетки. 

Клетка — 

элементарная единица 

живого. Безъядерные и 

ядерные клетки. 

Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и ее 

органоидов. 

Хромосомы, их 

значение. 

Гомологичные 

хромосомы. Деление 

важнейшее свойство 

клеток, 

обеспечивающее рост и 

развитие 

многоклеточного 

организма. Два типа 

деления. Деление – 

основа размножения 

Называют основные орга-

ноиды клетки. Описывают 

функции основных органоидов 

клетки. Различают на таблицах 

и микропрепаратах органоиды 

клетки. Обосновывают био-

логическое значение процесса 

деления клетки. 
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организмов. 

1. 2 Ткани растений и 

животных 

2 Понятие 

«ткань».Клеточные 

элементы и 

межклеточное 

вещество. Типы тканей 

растений, их 

многообразие, 

значение, особенности 

строения. Типы тканей 

животных организмов, 

их строение и функции 

Распознают основные группы 

клеток. Устанавливают связь 

между строением и функциями 

клеток тканей. Называют 

основные функции тканей. 

Описывают и сравнивают 

строение различных групп 

тканей 

1.3 Органы и 

системы органов 

4 Понятие «орган». 

Органы цветкового 

растения.  Внешнее 

строение и значение 

корня. Виды Корневые 

системы. 

Видоизменения 

корней. 

Микроскопическое 

строение корня. 

Строение и значение 

побега. Почка — 

зачаточный  побег. 

Листовые и цветочные 

почки. 

Стебель как осевой 

орган побега. 

Передвижение 

по  стеблю веществ. 

Лист.  Строение и 

функции.   Простые  и 

листья. Цветок, его 

значение и строение 

(около тычинки, 

пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и 

разнообразие. 

Строение семян.  Типы 

семян. Строение семян 

однодольного 

и  двудольного 

растений 

Называют части побега. 

Описывают и сравнивают 

части побега. Устанавливают 

связь между строениями и 

функциями органов. 

Описывают внутреннее 

строение частей побега и их 

функции. Называют основные 

органы и их системы у 

животных. Объясняют роль 

систем органов животных. 

Обосновывают важность 

взаимосвязи систем органов 

организма. 

II. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ 

ОРГАНИЗМА   

26   

2.1 Питание и 

пищеварение 

3 Сущность понятия 

«питание» и 

«пищеварение». 

Особенности 

питаниям растительного 

организма. Почвенное 

Описывают особенности 

питания растений. Определяют 

сущность воздушного и 

почвенного питания. 

Обосновывают биологическую 

роль зелёных растений. 
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питание. Воздушное 

питание (фотосинтез). 

Значение хлорофилла в 

поглощении солнечной 

энергии. 

Особенности питания 

животных. Травоядные 

животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, 

паразиты. 

Определяют тип питания 

животных. Называют 

основные отделы пище-

варительной системы 

животных. Обосновывают 

связь системы органов между 

собой. 

2.2 Дыхание 2 Понятие «дыхание» и 

его роль. Значение 

дыхания. Роль 

кислорода в процессе 

расщепления 

органических веществ 

и освобождении 

энергии. Типы 

дыхания. Клеточное 

дыхание. Дыхание 

растений. Роль устьиц 

и чечевичек в процессе 

дыхания растений. 

Дыхание животных. 

Органы дыхания 

животных организмов. 

Определяют сущность 

процесса дыхания. 

Сравнивают процессы 

фотосинтеза и дыхания. 

Называют органы, 

участвующие в процессе 

дыхания. Называют типы 

дыхания у животных. 

Приводят примеры животных 

и называют их тип дыхания. 

2. 3 Передвижение 

веществ в 

организме 

2 Понятие транспортных 

систем в организме. 

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, 

ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и 

составные части 

(плазма, клетки крови). 

Называют и описывают 

проводящие системы растений 

и животных. Называют части 

проводящей системы расте-

ний. Устанавливают роль 

кровеносной системы у 

животных организмов. Опи-

сывают кровообращение 

млекопитающих. 

Устанавливают взаимосвязь 

кровеносной системы с 

дыхательной и органами 

кровообращения. 

2.4 Выделение 2 Понятие выделения и 

обмена веществ в 

жизнедеятельности 

организма. Роль 

выделения в процессе 

жизнедеятельности 

организмов, продукты 

выделения у растений 

Определяют существенные 

признаки процесса выделения. 

Выявляют особенности 

выделения у растении. Опре-

деляют значение выделения в 

жизни организмов. Приводят 

примеры выделительных 

систем животных. 
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и животных. 

Выделение у растений. 

Выделение у 

животных. Основные 

выделительные 

системы у животных. 

Обмен веществ и 

энергии. Обмен 

веществ у 

растительных 

организмов. Обмен 

веществ у 

животных  организмов 

Устанавливают взаимосвязь 

систем органов организма в 

процессе обмена веществ. 

Доказывают, что обмен ве-

ществ — важнейший признак 

живого. 

 

 

2. 5 Опорные системы 2 Опорные системы 

растений, опорные 

системы животных. 

Значение   опорных   с

истем   в   жизни 

организмов. 

Называют и описывают 

строение опорных систем 

растений и животных. 

Объясняют роль опорных 

систем для живых организмов. 

Выявляют признаки опорных 

систем, указывают на 

взаимосвязь их строения и 

функций. 

2.6 Движение 2 Движение как 

важнейшая 

особенность животных 

организмов. 

Механизмы, 

обеспечивающие 

движение живых 

организмов. Значение 

двигательной 

активности. 

 

Называют и описывают 

способы движения животных, 

приводят примеры. Объясняют 

роль движений в жизни живых 

организмов. Сравнивают 

способы движения между 

собой. Устанавливают 

взаимосвязь между средой 

обитания и способами 

передвижения организма. 

Приводят доказательства 

двигательной активности 

растений. 

2.7 Регуляция 

процессов 

жизнедеятельност

и 

3 Жизнедеятельность 

организма и ее связь с 

окружающей средой. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности, 

организмов. 

Раздражимость. 

Нервная система, 

особенности строения. 

Основные типы 

нервных систем. 

Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. 

Железы внутренней 

секреции. 

Ростовые вещества 

растений. 

Называют и определяют части 

регуляторных систем. 

Сравнивают нервную и 

эндокринную системы, 

объясняют их роль в 

регуляции процессов жизне-

деятельности организмов. 

Объясняют рефлекторный 

характер деятельности 

нервной системы. Описывают 

реакции растений на 

изменения в окружающей 

среде. 

2. 8 Размножение 3 Биологическое Определяют роль размножения 
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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. Размножение 

растений семенами. 

Цветок как орган 

полового размножения; 

соцветия. 

в жизни живых организмов. 

Выявляют особенности 

бесполого и полового раз-

множения. Определяют 

преимуществаполового 

размножения. Называют и 

описывают части цветка, 

указывают их значение. 

Делают выводы о биоло-

гическом значении цветка, 

плода и семян. 

2.9 Рост и развитие 3 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. 

Объясняют особенности роста 

и развития растений. 

Описывают этапы инди-

видуального развития 

растений. Объясняют 

особенности развития 

животных. Сравнивают 

непрямое и прямое развитие 

животных организмов. 

Проводят наблюдение за рос-

том и развитием организмов. 

2. 10 Организм как 

единое целое 

1 Взаимосвязь клеток, 

тканей и органов в 

организме. 

Регуляторная 

деятельность нервной 

и гуморальной систем. 

Функционирование 

организма как единого 

целого. 

Называют единицы строения 

живых организмов (клеток, 

тканей, органов). Выявляют 

взаимосвязь между осо-

бенностями строения и 

функциями. Устанавливают 

взаимосвязь между работой 

органов и систем органов орга-

низма. 

Резервное время — 4 ч 
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Биология. Многообразие живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения. 7 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

№ Наименование 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Элементы содержания Планируемые результаты 

1. От клетки до 

биосферы 

11   

1.1 Многообразие 

живых систем 

3 Понятие об уровнях 

организации жизни: 

клетки, ткани, органы, 

организмы. 

Разнообразие форм 

живого на Земле. Виды, 

популяции и 

биогеоценозы. Общие 

представления о 

биосфере. 

Определяют понятия: 

«царство Бактерии», «царство 

Грибы», «царство Растения», 

«царство Животные». 

Проводят анализ признаков 

живого: клеточного строения, 

питания, дыхания, обмена 

веществ, раздражимости, 

роста, развития, размножения. 

1.2 Ч. Дарвин о 

происхождении 

видов 

2 Причины многообразия 

живых организмов. 

Явления 

наследственности и 

изменчивости. 

Искусственный отбор; 

породы домашних 

животных и 

культурных растений. 

Понятие о борьбе за 

существование и 

естественном отборе. 

Породы животных и сорта 

растений. Близкородственные 

виды, приспособленные к 

различным условиям 

существования. 

1.3 История развития 

жизни на Земле 

4 Представители фауны и 

флоры различных эр и 

периодов. 

Подразделение истории 

Земли на эры и 

периоды. Условия 

существования жизни 

на древней планете. 

Смена флоры и фауны 

на Земле: 

возникновение новых и 

вымирание прежде 

существовавших форм. 

Знакомятся с историей Земли 

как космического тела. 

Анализируют обстоятельства, 

приведшие к глобальным 

изменениям условий на 

планете. Характеризуют 

растительный и животный мир 

палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 

Анализируют сходство и 

различие в организации жизни 

в разные исторические 

периоды. Составляют картины 

фауны и флоры эр и периодов 

(работа в малых группах). 

1.4 Систематика 

живых организмов 

2 Искусственная система 

живого мира. Основные 

таксономические 

категории, принятые в 

современной 

систематике. Система 

природы К. Линнея. 

Основы естественной 

Характеризуют принципы 

искусственной классификации 

организмов по К. Линнею. 

Учатся приводить примеры 

искусственных классификаций 

живых организмов, 

используемых в быту. 

Составляют план параграфа. 
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классификации живых 

организмов на основе 

их родства.  

2 Царство Бактерии 4   

2.1 Подцарство 

настоящие 

бактерии 

2 Строение клеток 

различных прокариот. 

Происхождение и 

эволюция бактерий. 

Общие свойства 

прокариотических 

организмов. Строение 

прокариотической 

клетки, наследственный 

аппарат бактериальной 

клетки. Размножение 

бактерий. 

Выделяют основные признаки 

бактерий, дают общую 

характеристику прокариот. 

Определяют значение 

внутриклеточных структур, 

сопоставляют его со 

структурными особенностями 

организации бактерий. 

Выполняют зарисовку 

различных форм 

бактериальных клеток. 

2.2 Многообразие 

бактерий 

2 Многообразие форм 

бактерий. Особенности 

организации и 

жизнедеятельности 

прокариот, их 

распространённость и 

роль в биоценозах. 

Экологическая роль и 

медицинское значение. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

Характеризуют понятия: 

«симбиоз», «клубеньковые, 

или азотфиксирующие, 

бактерии», «бактерии, 

деструкторы», 

«болезнетворные микроорга-

низмы», «инфекционные 

заболевания», «эпидемия». 

Оценивают роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

3 Царство Грибы 8   

3.1 Строение и 

функции грибов 

4 Происхождение и 

эволюция 

грибов.  Основные 

черты организации 

многоклеточных 

грибов. Особенности 

строения клеток грибов. 

Характеризуют современные 

представления о 

происхождении грибов. Выде-

ляют основные признаки 

строения и жизнедеятельности 

грибов. Распознают на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами. Дают определение 

понятия «грибы-паразиты 

растений и животных» 

(головня, спорынья и др.). 

3.2 Многообразие и 

экология грибов 

2 Особенности 

жизнедеятельности и 

распространение 

грибов, их роль в 

биоценозах и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Болезнетворные грибы, 

меры профилактики 

Готовят микропрепараты и 

проводят наблюдение 

строения мукора и дрожжевых 

грибов под микроскопом. Про-

водят сопоставление 

увиденного под микроскопом 

с приведёнными в учебнике 

изображениями. Объясняют 

роль грибов в природе и жизни 
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микозов. человека. Составляют план 

параграфа. 

3.3 Группа Лишайники 2 Общая характеристика 

лишайников. Типы 

слоевищ лишайников. 

Понятие о симбиозе. 

Особенности 

жизнедеятельности, 

распространённость и 

экологическая роль 

лишайников. 

Характеризуют форму 

взаимодействия организмов — 

симбиоз. Приводят общую 

характеристику лишайников. 

Проводят анализ организации 

кустистых, накипных, 

листоватых лишайников. 

Распознают лишайники на 

таблицах и в живой природе. 

Оценивают экологическую 

роль лишайников. 

4 Царство Растения 34   

4.1 Группа отделов 

Водоросли; 

строение, функции, 

экология 

6 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. 

Характеризуют основные 

черты организации 

растительного организма. По-

лучают представление о 

возникновении одноклеточных 

и многоклеточных водорослей. 

Дают общую характеристику 

водорослей, их отдельных 

представителей. Выявляют 

сходство и отличия в строении 

различных групп водорослей 

на гербарном материале и 

таблицах. Характеризуют роль 

водорослей в природе и жизни 

человека. Составляют план-

конспект темы «Многообразие 

водорослей», готовят устное 

сообщение об использовании 

водорослей в пищевой и 

микробиологической про-

мышленности. 

4.2 Отдел Моховидные 2 Отдел Моховидные; 

особенности 

организации, 

жизненного цикла. 

Распространение и роль 

Моховидных в 

биоценозах. 

 

Дают общую характеристику 

мхов. Различают на гербарных 

образцах и таблицах 

различных представителей 

моховидных. Проводят 

сравнительный анализ 

организации различных 

моховидных. Характеризуют 

распространение и 

экологическое значение мхов. 

4.3 Споровые 

сосудистые 

растения: 

плауновидные, 

хвощевидные, 

папоротниковидны

е 

6 Отделы Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные; 

особенности 

организации, 

жизненного цикла. 

Распространение и роль 

в биоценозах, 

Выделяют существенные 

признаки высших споровых 

растений. Дают общую 

характеристику хвощевидных, 

плауновидных и 

папоротниковидных. Проводят 

сравнение высших споровых 

растений и идентифицируют 
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организации, 

жизненного цикла. 

Происхождение и 

особенности 

организации 

папоротников. 

Жизненный цикл 

папоротников. 

Распространение и роль 

в биоценозах. 

их представителей на таблицах 

и гербарных образцах. 

Зарисовывают в тетрадь схемы 

жизненных циклов высших 

споровых растений. 

Характеризуют роль мхов, 

хвощей, плаунов и 

папоротников в природе и 

жизни человека. 

4.4 Семенные 

растения. Отдел 

Голосеменные 

8 Происхождение и 

особенности 

организации 

голосеменных растений; 

строение тела, 

жизненные формы 

голосеменных. 

Многообразие, 

распространённость 

голосеменных, их роль 

в биоценозах и 

практическое значение. 

 

Знакомятся с современными 

представлениями о 

возникновении семенных 

растений. Дают общую 

характеристику голосеменных 

растений, отмечают про-

грессивные черты, 

сопровождавшие их 

появление. Описывают 

представителей голосеменных, 

используя живые объекты, 

таблицы и гербарные образцы. 

Зарисовывают схему цикла 

развития сосны. Рассказывают 

о значенииголосеменных в 

природе и жизни человека. 

4.5 Покрытосеменные 

(цветковые) 

растения 

10 Происхождение и 

особенности 

организации 

покрытосеменных 

растений; строение тела, 

жизненные формы 

покрытосеменных. 

Классы Однодольные и 

Двудольные, основные 

семейства (2 семейства 

однодольных и 3 

семейства двудольных 

растений). 

Многообразие, 

распространённость 

цветковых, их роль в 

биоценозах, жизни 

человека и его 

хозяйственной 

деятельности. 

Получают представление о 

современных научных 

взглядах на возникновение 

покрытосеменных растений. 

Дают общую характеристику 

покрытосеменных растений, 

отмечая прогрессивные черты, 

сопровождавшие их 

появление. Описывают 

представителей покрытосе-

менных, используя живые 

объекты, таблицы и гербарные 

образцы. Составляют таблицу 

«Сравнительная ха-

рактеристика классов 

однодольных и двудольных». 

Зарисовывают схему цикла 

развития цветкового растения. 

Характеризуют растительные 

формы и объясняют значение 

покрытосеменных растений в 

природе и жизни человека. 

4.6 Эволюция растений 2 Возникновение жизни и 

появление первых 

растений. Развитие 

растений в водной среде 

обитания. Выход 

Знакомятся с 

материалистическими 

представлениями о 

возникновении жизни на 

Земле. Характеризуют разви-
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растений на сушу и 

формирование 

проводящей сосудистой 

системы. Основные 

этапы развития 

растений на суше. 

тие растений в водной среде 

обитания. Объясняют причины 

выхода растений на сушу. 

Дают определение понятия 

«риниофиты». Характеризуют 

основные этапы развития 

растений на суше. 

5. Растения и 

окружающая среда 

8   

5.1 Растительные 

сообщества. 

Многообразие 

фитоценозов 

4 Растительные 

сообщества — 

фитоценозы. Видовая и 

пространственная 

структура 

растительного 

сообщества; ярусность. 

Роль отдельных 

растительных форм в 

сообществе. 

Дают определение понятия 

«фитоценоз». Характеризуют 

различные фитоценозы: 

болото, широколиственный 

лес, еловый лес, сосновый лес, 

дубраву, луг и др. Объясняют 

причины и значение 

ярусности. Составляют план-

конспект параграфа и готовят 

устные сообщения (работа в 

малых группах). 

5.2 Растения и человек 2 Значение растений в 

жизни планеты и 

человека. Первичная 

продукция и пищевые 

потребности человека в 

растительной пище. 

Кормовые ресурсы для 

животноводства. 

Строительство и другие 

потребности человека. 

Эстетическое значение 

растений в жизни 

человека. 

Объясняют экологическую 

роль растений, их значение как 

первичных продуцентов 

органической биомассы. 

Характеризуют роль растений 

в удовлетворении пищевых 

потребностей человека. 

Определяют понятие 

«агроценоз» и сравнивают его 

с естественными 

сообществами растений. 

Анализируют значение рас-

тений в строительстве, 

производстве бумаги, других 

производственных процессах. 

Обосновывают необходимость 

выращивания декоративных 

растений, пользу разбивки 

парков, скверовв городах. 

Составляют план урока и го-

товят устное сообщение 

(работа в малых группах). 

5.3 Охрана растений и 

растительных 

сообществ 

2 Причины 

необходимости охраны 

растительных 

сообществ. Методы и 

средства охраны 

природы. 

Законодательство в 

области охраны 

растений. 

Обосновывают необходимость 

природоохранной 

деятельности. Описывают 

специальные 

природоохранительные 

территории. Составляют 

конспект параграфа и готовят 

устные сообщения об охране 

растений. 

Резервное время — 5 ч 
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Биология. Человек. 8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
№ Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Элементы содержания Планируемые результаты 

1. Введение 9   

1.1. Место человека в 

системе 

органического 

мира 

2 Человек как часть 

живой природы, место 

человека в системе 

органического мира. 

Черты сходства 

человека и животных. 

Сходство и различия 

человека и 

человекообразных 

обезьян. Человек 

разумный. 

Характеризуют место 

человека в системе 

органического мира. 

Выделяют существенные 

признаки, доказывающие 

родство человека и животных. 

Сравнивают особенности 

строения человекообразных 

обезьян и человека, делают 

выводы. 

1.2. Происхождение 

человека 

2 Биологические и 

социальные факторы 

антропосоциогенеза. 

Этапы и факторы 

становления человека. 

Расы человека, их 

происхождение и 

единство 

Объясняют биологические и 

социальные факторы 

антропосоциогенеза. Ха-

рактеризуют основные этапы 

эволюции человека. 

Определяют характерные черты 

рас человека. 

1.3. Краткая история 

развития знаний о 

строении и 

функциях 

организма 

человека 

1 Науки о человеке: 

анатомия, физиология, 

гигиена. Великие 

анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас 

Везалий. 

Объясняют роль наук о 

человеке для сохранения и 

поддержания его здоровья. 

Описывают вклад ведущих 

отечественных и зарубежных 

учёных в развитие знаний об 

организме человека. 

1.4 Общий обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека 

4 Клеточное строение 

организма. Органы 

человеческого 

организма. Схемы 

систем органов 

человека. Ткани: 

эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные, нервная. 

Системы органов. 

Взаимосвязь органов и 

систем органов как 

основа гомеостаза. 

Выявляют основные признаки 

организма человека. 

Называют' основные 

структурные компоненты 

клеток, тканей, находят их на 

таблицах, микропрепаратах. 

Объясняют взаимосвязь 

строения и функций тканей, 

органов и систем органов 

человека. Различают на 

таблицах органы и системы 

органов человека, объясняют 

их роль в организме. 

2. Строение и 

жизнедеятельность 

организма человека 

56   

2.1. Координация и 

регуляция 

10 Гуморальная 

регуляция. Железы 

внутренней секреции. 

Гормоны и их роль в 

обменных процессах. 

Нервно-гуморальная 

Объясняют роль регуляторных 

систем в жизнедеятельности 

организма. Характеризуют 

основные функции желёз 

внутренней секреции и их 

строение. Объясняют 
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регуляция. Значение 

нервной системы. 

Центральная и 

периферическая 

нервные системы. 

Вегетативная и 

соматическая части 

нервной системы. 

Рефлекс. Проведение 

нервного импульса. 

Большие полушария 

головного мозга. Кора 

больших полушарий. 

Значение коры 

больших полушарий и 

её связь с другими 

отделами мозга. 

Строение, функции и 

гигиена органов зрения. 

Строение и функции 

органов слуха. 

Предупреждение 

нарушений слуха. 

Органы осязания, 

вкуса, обоняния. 

Гигиена органов 

чувств. 

механизм действия гормонов. 

Характеризуют структурные 

компоненты нервной системы. 

Определяют расположение 

частей нервной системы, 

распознают их на таблицах, 

объясняют их функции. 

Сравнивают нервную и гу-

моральную регуляции. 

Объясняют причины 

нарушения функционирования 

нервной системы. Выявляют 

заболевания органов чувств. 

2.2. Опора и движение 8 Скелет человека, его 

отделы: осевой скелет, 

скелет поясов 

конечностей. 

Особенности скелета 

человека, связанные с 

трудовой 

деятельностью и 

прямохождением. 

Состав и строение 

костей: трубчатые и 

губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные 

изменения в строении 

костей. Типы 

соединения костей. 

Заболевания опорно-

двигательной системы 

и их профилактика. 

Мышечная система. 

Строение и развитие 

мышц. Основные 

группы мышц, их 

функции. Работа мышц. 

Статическая и 

динамическая нагрузки. 

Характеризуют роль опорно-

двигательной системы в жизни 

человека. Распознают части 

опорно-двигательной 

системы на наглядных 

пособиях. Определяют типы 

соединения костей. 

Описывают особенности 

химического состава и 

строения костей. Объясняют 

особенности строения 

скелетных мышц. Находят их 

на таблицах. 

Объясняют условия 

нормального 

развития опорно-двигательной 

системы. Осваивают приёмы 

оказания первой доврачебной 

помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 
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Роль нервной системы 

в регуляции работы 

мышц. Утомление 

мышц, роль активного 

отдыха в 

восстановлении 

активности мышечной 

ткани. Значение 

физической культуры и 

режима труда в 

правильном 

формировании опорно-

двигательной системы. 

Скелет человека, 

модели отдельных 

костей, распилов 

костей. Приёмы 

оказания первой 

помощи при 

повреждениях 

(травмах) опорно-

двигательной системы. 

2.3. Внутренняя среда 

организма 

3 Понятие «внутренняя 

среда». Тканевая 

жидкость. Кровь, её 

состав и значение в 

обеспечении 

жизнедеятельности 

организма. Клеточные 

элементы крови: 

эритроциты, 

лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма 

крови. Свёртывание 

крови. Группы крови. 

Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные 

заболевания. 

Предупредительные 

прививки. Переливание 

крови. Донорство.  

Значение работ Л. 

Пастера и И. И. 

Мечникова в области 

иммунитета. 

Выделяют существенные 

признаки внутренней среды 

организма. Сравнивают между 

собой клетки крови, называют 

их функции. Выявляют 

взаимосвязь между строением 

и функциями клеточных 

элементов в крови. Объясняют 

механизм свёртывания и 

принципы переливания крови. 

Выделяют существенные 

признаки иммунитета. 

Объясняют ценность 

вакцинации и действие 

лечебных сывороток. 

2.4 Транспорт веществ 4 Сердце, его строение и 

регуляция 

деятельности. Большой 

и малый круги 

кровообращения. 

Лимфообращение. 

Движение крови по 

сосудам. Кровяное 

Выделяют существенные 

признаки транспорта веществ 

в организме. Различают на 

таблицах органы кровеносной 

и лимфатической систем, опи-

сывают их строение. 

Описывают движение крови 

по кругам кровообращения. 
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давление. Заболевания 

органов 

кровообращения, их 

предупреждение. 

Называют этапы сердечного 

цикла. Сравнивают 

особенности движения крови 

по артериям и венам. 

Осваивают приёмы измерения 

пульса, кровяного давления, 

оказания первой. 

2.5. Дыхание 5 Органы дыхания, их 

строение. Потребность 

организма человека в 

кислороде воздуха. 

Дыхательные 

движения. Газообмен в 

лёгких, тканях. Перенос 

газов эритроцитами и 

плазмой крови. 

Регуляция дыхания. 

Искусственное 

дыхание. Голосовой  

аппарат. 

Выявляют существенные 

признаки дыхательной 

системы, процессов дыхания и 

газообмена. Различают на 

таблицах органы дыхания, 

описывают их строение и 

функции. Сравнивают газо-

обмен в лёгких и тканях. 

Объясняют необходимость 

соблюдения гигиенических 

мер и мер профилактики 

лёгочных заболеваний, борьбы 

с табакокурением. Осваивают 

приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при 

спасении утопающих и 

отравлении угарным газом. 

2.6. Пищеварение 5 Пищеварение. 

Питательные вещества 

и пищевые продукты. 

Потребность человека в 

пище и питательных 

веществах. Витамины. 

Строение и функции 

органов пищеварения. 

Пищеварительные 

железы: печень и 

поджелудочная железа. 

Этапы 

пищеварения. Исследов

ания И. П. Павлова в 

области пищеварения. 

Выделяют существенные 

признаки процессов питания и 

пищеварения. Различают 

органы пищеварительной 

системы на таблицах и 

муляжах. Объясняют 

особенности процессов 

пищеварения в различных 

отделах пищеварительной 

системы. Называют 

компоненты пищеварительных 

соков. Объясняют механизм 

всасывания веществ. 

Аргументируют 

необходимость соблюдения 

гигиенических и профи-

лактических мер нарушений 

работы пищеварительной 

системы. 

2.7. Обмен веществ и 

энергии 

2 Общая характеристика 

обмена веществ и 

энергии. Пластический 

и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в 

обмене веществ. 

Гиповитаминоз.  

Гипервитаминоз. 

Выделяют существенные 

признаки обмена веществ и 

превращения энергии. 

Объясняют особенности 

обмена органических веществ, 

воды и минеральный солей в 

организме человека. 

Объясняют роль витаминов в 

организме, причины 

гиповитаминоза и 
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гипервитаминоза. 

2.8. Выделение 2 Органы выделения. 

Конечные продукты 

обмена веществ. Почки, 

их строение и функции. 

Образование мочи. 

Роль кожи в выделении 

из организма продуктов 

обмена веществ. 

Выделяют существенные 

признаки мочевыделительной 

системы, распознают её 

отделы на таблицах, муляжах. 

Описывают процесс 

мочеобразования. Соблюдают 

меры профилактики забо-

леваний мочевыделительной 

системы. 

2.9. Покровы тела 3 Строение и функции 

кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. 

Гигиенические 

требования к одежде, 

обуви. Заболевания 

кожи и их 

предупреждение. 

Выявляют существенные 

признаки кожи, описывают её 

строение. Объясняют суть 

процесса терморегуляции, 

роль процессов закаливания. 

Учатся оказывать первую 

помощь при повреждениях 

кожи, тепловых солнечных 

ударах. Знакомятся с 

гигиеническими требованиями 

по уходу за кожей, ногтями, 

волосами, обувью и одеждой. 

Доказывают необходимость их 

соблюдения. 

2.10 Размножение и 

развитие 

3 Система органов 

размножения, их 

строение и гигиена. 

Оплодотворение. 

Внутриутробное 

развитие, роды. 

Лактация. Рост и 

развитие ребёнка. 

Планирование семьи. 

Выявляют существенные 

признаки процессов 

воспроизведения и развития 

организма человека. Называют 

и описывают органы половой 

системы человека, указывают 

их на таблицах. Описывают 

основные этапы внутриут-

робного развития человека. 

Определяют возрастные этапы 

развития человекА. 

2.11 Высшая нервная 

деятельность 

5 Особенности высшей 

нервной деятельности и 

поведения человека. 

Рефлекс — основа 

нервной деятельности.  

Исследования И. М. 

Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. 

Анохина. Виды 

рефлексов. Формы 

поведения. 

Познавательные 

процессы. Торможение. 

Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. 

Сознание. 

Биологические ритмы. 

Выделяют основные 

особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

Объясняют рефлекторный 

характер высшей нервной 

деятельности человека. 

Характеризуют существенные 

признаки поведения, 

связанные с особенностями 

психики человека. Описывают 

типы нервной системы. 

Объясняют значение сна, 

характеризуют его фазы. 
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Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена 

умственного труда. 

Память. Эмоции. 

Особенности психики 

человека. 

2.12 Человек и его 

здоровье 

4 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового 

образа жизни. Оказание 

первой доврачебной 

помощи при 

кровотечениях, 

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. Человек и 

окружающая среда. 

Окружающая среда как 

источник веществ и 

энергии. Среда 

обитания. Правила 

поведения человека в 

окружающей среде. 

Осваивают приёмы 

рациональной организации 

труда и отдыха. Знакомятся с 

нормами личной гигиены, 

профилактики заболеваний. 

Осваивают приёмы оказания 

первой доврачебной помощи. 

Доказывают необходимость 

вести здоровый образ жизни. 

Приводят данные, 

доказывающие пагубное 

воздействие вредных 

привычек. 

2.13 Человек и 

окружающая среда 

2 Биосоциальная 

сущность человека. 

Природная и 

социальная среда. 

Стресс и адаптация к 

нему организма 

человека. Биосфера — 

живая оболочка Земли. 

В. И. Вернадский — 

создатель учения о 

биосфере. Ноосфера — 

новое эволюционное 

состояние. 

Приводят доказательства 

биосоциальной сущности 

человека. Объясняют место и 

роль человека в биосфере. 

Объясняют причины стресса и 

роль адаптации в жизни 

человека. Объясняют понятия 

«биосфера» и «ноосфера». 

Резервное время — 5 ч. 

 

Биология. Человек. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
№ Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Элементы содержания Планируемые результаты 
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1. Введение 9   

1.1. Место человека в 

системе 

органического 

мира 

2 Человек как часть 

живой природы, место 

человека в системе 

органического мира. 

Черты сходства 

человека и животных. 

Сходство и различия 

человека и 

человекообразных 

обезьян. Человек 

разумный. 

Характеризуют место 

человека в системе 

органического мира. 

Выделяют существенные 

признаки, доказывающие 

родство человека и животных. 

Сравнивают особенности 

строения человекообразных 

обезьян и человека, делают 

выводы. 

1.2. Происхождение 

человека 

2 Биологические и 

социальные факторы 

антропосоциогенеза. 

Этапы и факторы 

становления человека. 

Расы человека, их 

происхождение и 

единство 

Объясняют биологические и 

социальные факторы 

антропосоциогенеза. Ха-

рактеризуют основные этапы 

эволюции человека. 

Определяют характерные черты 

рас человека. 

1.3. Краткая история 

развития знаний о 

строении и 

функциях 

организма 

человека 

1 Науки о человеке: 

анатомия, физиология, 

гигиена. Великие 

анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас 

Везалий. 

Объясняют роль наук о 

человеке для сохранения и 

поддержания его здоровья. 

Описывают вклад ведущих 

отечественных и зарубежных 

учёных в развитие знаний об 

организме человека. 

1.4 Общий обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека 

4 Клеточное строение 

организма. Органы 

человеческого 

организма. Схемы 

систем органов 

человека. Ткани: 

эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные, нервная. 

Системы органов. 

Взаимосвязь органов и 

систем органов как 

основа гомеостаза. 

Выявляют основные признаки 

организма человека. 

Называют' основные 

структурные компоненты 

клеток, тканей, находят их на 

таблицах, микропрепаратах. 

Объясняют взаимосвязь 

строения и функций тканей, 

органов и систем органов 

человека. Различают на 

таблицах органы и системы 

органов человека, объясняют 

их роль в организме. 

2. Строение и 

жизнедеятельность 

организма человека 

56   

2.1. Координация и 

регуляция 

10 Гуморальная 

регуляция. Железы 

внутренней секреции. 

Гормоны и их роль в 

обменных процессах. 

Нервно-гуморальная 

регуляция. Значение 

нервной системы. 

Центральная и 

периферическая 

Объясняют роль регуляторных 

систем в жизнедеятельности 

организма. Характеризуют 

основные функции желёз 

внутренней секреции и их 

строение. Объясняют 

механизм действия гормонов. 

Характеризуют структурные 

компоненты нервной системы. 

Определяют расположение 
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нервные системы. 

Вегетативная и 

соматическая части 

нервной системы. 

Рефлекс. Проведение 

нервного импульса. 

Большие полушария 

головного мозга. Кора 

больших полушарий. 

Значение коры 

больших полушарий и 

её связь с другими 

отделами мозга. 

Строение, функции и 

гигиена органов зрения. 

Строение и функции 

органов слуха. 

Предупреждение 

нарушений слуха. 

Органы осязания, 

вкуса, обоняния. 

Гигиена органов 

чувств. 

частей нервной системы, 

распознают их на таблицах, 

объясняют их функции. 

Сравнивают нервную и гу-

моральную регуляции. 

Объясняют причины 

нарушения функционирования 

нервной системы. Выявляют 

заболевания органов чувств. 

2.2. Опора и движение 8 Скелет человека, его 

отделы: осевой скелет, 

скелет поясов 

конечностей. 

Особенности скелета 

человека, связанные с 

трудовой 

деятельностью и 

прямохождением. 

Состав и строение 

костей: трубчатые и 

губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные 

изменения в строении 

костей. Типы 

соединения костей. 

Заболевания опорно-

двигательной системы 

и их профилактика. 

Мышечная система. 

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 

Характеризуют роль опорно-

двигательной системы в жизни 

человека. Распознают части 

опорно-двигательной 

системы на наглядных 

пособиях. Определяют типы 

соединения костей. 

Описывают особенности 

химического состава и 

строения костей. Объясняют 

особенности строения 

скелетных мышц. Находят их 

на таблицах. 

Объясняют условия 

нормального 

развития опорно-двигательной 

системы. Осваивают приёмы 

оказания первой доврачебной 

помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 
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отдыха в 

восстановлении 

активности мышечной 

ткани. Значение 

физической культуры и 

режима труда в 

правильном 

формировании опорно-

двигательной системы. 

Скелет человека, 

модели отдельных 

костей, распилов 

костей. Приёмы 

оказания первой 

помощи при 

повреждениях 

(травмах) опорно-

двигательной системы. 

2.3. Внутренняя среда 

организма 

3 Понятие «внутренняя 

среда». Тканевая 

жидкость. Кровь, её 

состав и значение в 

обеспечении 

жизнедеятельности 

организма. Клеточные 

элементы крови: 

эритроциты, 

лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма 

крови. Свёртывание 

крови. Группы крови. 

Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные 

заболевания. 

Предупредительные 

прививки. Переливание 

крови. Донорство.  

Значение работ Л. 

Пастера и И. И. 

Мечникова в области 

иммунитета. 

Выделяют существенные 

признаки внутренней среды 

организма. Сравнивают между 

собой клетки крови, называют 

их функции. Выявляют 

взаимосвязь между строением 

и функциями клеточных 

элементов в крови. Объясняют 

механизм свёртывания и 

принципы переливания крови. 

Выделяют существенные 

признаки иммунитета. 

Объясняют ценность 

вакцинации и действие 

лечебных сывороток. 

2.4 Транспорт веществ 4 Сердце, его строение и 

регуляция 

деятельности. Большой 

и малый круги 

кровообращения. 

Лимфообращение. 

Движение крови по 

сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания 

органов 

кровообращения, их 

предупреждение. 

Выделяют существенные 

признаки транспорта веществ 

в организме. Различают на 

таблицах органы кровеносной 

и лимфатической систем, опи-

сывают их строение. 

Описывают движение крови 

по кругам кровообращения. 

Называют этапы сердечного 

цикла. Сравнивают 

особенности движения крови 

по артериям и венам. 
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Осваивают приёмы измерения 

пульса, кровяного давления, 

оказания первой. 

2.5. Дыхание 5 Органы дыхания, их 

строение. Потребность 

организма человека в 

кислороде воздуха. 

Дыхательные 

движения. Газообмен в 

лёгких, тканях. Перенос 

газов эритроцитами и 

плазмой крови. 

Регуляция дыхания. 

Искусственное 

дыхание. Голосовой  

аппарат. 

Выявляют существенные 

признаки дыхательной 

системы, процессов дыхания и 

газообмена. Различают на 

таблицах органы дыхания, 

описывают их строение и 

функции. Сравнивают газо-

обмен в лёгких и тканях. 

Объясняют необходимость 

соблюдения гигиенических 

мер и мер профилактики 

лёгочных заболеваний, борьбы 

с табакокурением. Осваивают 

приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при 

спасении утопающих и 

отравлении угарным газом. 

2.6. Пищеварение 5 Пищеварение. 

Питательные вещества 

и пищевые продукты. 

Потребность человека в 

пище и питательных 

веществах. Витамины. 

Строение и функции 

органов пищеварения. 

Пищеварительные 

железы: печень и 

поджелудочная железа. 

Этапы 

пищеварения. Исследов

ания И. П. Павлова в 

области пищеварения. 

Выделяют существенные 

признаки процессов питания и 

пищеварения. Различают 

органы пищеварительной 

системы на таблицах и 

муляжах. Объясняют 

особенности процессов 

пищеварения в различных 

отделах пищеварительной 

системы. Называют 

компоненты пищеварительных 

соков. Объясняют механизм 

всасывания веществ. 

Аргументируют 

необходимость соблюдения 

гигиенических и профи-

лактических мер нарушений 

работы пищеварительной 

системы. 

2.7. Обмен веществ и 

энергии 

2 Общая характеристика 

обмена веществ и 

энергии. Пластический 

и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в 

обмене веществ. 

Гиповитаминоз.  

Гипервитаминоз. 

Выделяют существенные 

признаки обмена веществ и 

превращения энергии. 

Объясняют особенности 

обмена органических веществ, 

воды и минеральный солей в 

организме человека. 

Объясняют роль витаминов в 

организме, причины 

гиповитаминоза и 

гипервитаминоза. 

2.8. Выделение 2 Органы выделения. 

Конечные продукты 

обмена веществ. Почки, 

Выделяют существенные 

признаки мочевыделительной 

системы, распознают её 
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их строение и функции. 

Образование мочи. 

Роль кожи в выделении 

из организма продуктов 

обмена веществ. 

отделы на таблицах, муляжах. 

Описывают процесс 

мочеобразования. Соблюдают 

меры профилактики забо-

леваний мочевыделительной 

системы. 

2.9. Покровы тела 3 Строение и функции 

кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. 

Гигиенические 

требования к одежде, 

обуви. Заболевания 

кожи и их 

предупреждение. 

Выявляют существенные 

признаки кожи, описывают её 

строение. Объясняют суть 

процесса терморегуляции, 

роль процессов закаливания. 

Учатся оказывать первую 

помощь при повреждениях 

кожи, тепловых солнечных 

ударах. Знакомятся с 

гигиеническими требованиями 

по уходу за кожей, ногтями, 

волосами, обувью и одеждой. 

Доказывают необходимость их 

соблюдения. 

2.10 Размножение и 

развитие 

3 Система органов 

размножения, их 

строение и гигиена. 

Оплодотворение. 

Внутриутробное 

развитие, роды. 

Лактация. Рост и 

развитие ребёнка. 

Планирование семьи. 

Выявляют существенные 

признаки процессов 

воспроизведения и развития 

организма человека. Называют 

и описывают органы половой 

системы человека, указывают 

их на таблицах. Описывают 

основные этапы внутриут-

робного развития человека. 

Определяют возрастные этапы 

развития человекА. 

2.11 Высшая нервная 

деятельность 

5 Особенности высшей 

нервной деятельности и 

поведения человека. 

Рефлекс — основа 

нервной деятельности.  

Исследования И. М. 

Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. 

Анохина. Виды 

рефлексов. Формы 

поведения. 

Познавательные 

процессы. Торможение. 

Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. 

Сознание. 

Биологические ритмы. 

Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена 

умственного труда. 

Память. Эмоции. 

Выделяют основные 

особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

Объясняют рефлекторный 

характер высшей нервной 

деятельности человека. 

Характеризуют существенные 

признаки поведения, 

связанные с особенностями 

психики человека. Описывают 

типы нервной системы. 

Объясняют значение сна, 

характеризуют его фазы. 
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Особенности психики 

человека. 

2.12 Человек и его 

здоровье 

4 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового 

образа жизни. Оказание 

первой доврачебной 

помощи при 

кровотечениях, 

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. Человек и 

окружающая среда. 

Окружающая среда как 

источник веществ и 

энергии. Среда 

обитания. Правила 

поведения человека в 

окружающей среде. 

Осваивают приёмы 

рациональной организации 

труда и отдыха. Знакомятся с 

нормами личной гигиены, 

профилактики заболеваний. 

Осваивают приёмы оказания 

первой доврачебной помощи. 

Доказывают необходимость 

вести здоровый образ жизни. 

Приводят данные, 

доказывающие пагубное 

воздействие вредных 

привычек. 

2.13 Человек и 

окружающая среда 

2 Биосоциальная 

сущность человека. 

Природная и 

социальная среда. 

Стресс и адаптация к 

нему организма 

человека. Биосфера — 

живая оболочка Земли. 

В. И. Вернадский — 

создатель учения о 

биосфере. Ноосфера — 

новое эволюционное 

состояние. 

Приводят доказательства 

биосоциальной сущности 

человека. Объясняют место и 

роль человека в биосфере. 

Объясняют причины стресса и 

роль адаптации в жизни 

человека. Объясняют понятия 

«биосфера» и «ноосфера». 

Резервное время — 5 ч. 

 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала по биологии. Введение в биологию. 5 класс 

 

№ Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Планируемые предметные  

результаты 

Планируемые 

результаты  

УУД 

Коррекционно-

развивающее содержание 

темы 

Дата (период 

изучения) 

проведения 

 

 

Раздел 1. Живой 

организм: строение и 

изучение 

8 Учащиеся должны знать: 

—основные признаки 

живой природы; 

—устройство светового 

микроскопа; 

—основные органоиды 

клетки; 

—основные органические 

и минеральные вещества, 

входящие в состав клетки; 

—ведущих 

естествоиспытателей и их 

роль в изучении природы. 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение 

биологических знаний в 

повседневной жизни; 

—характеризовать методы 

биологических 

исследований; 

—работать с лупой и 

световым микроскопом; 

—узнавать на таблицах и 

микропрепаратах 

основные органоиды 

Учащиеся должны 

уметь: 

—проводить простейшие 

наблюдения, измерения, 

опыты; 

—ставить учебную 

задачу под руководством 

учителя; 

—систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации; 

—составлять план 

выполнения учебной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны речи. 

 

1 

Многообразие живых 

организмов. Основные 

свойства живых 

организмов. 

1 Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной работы.  

1/09 

2 

Биология - наука о живых 

организмах. Разнообразие 

биологических наук. 

1 Коррекция 

навыка составления 

рассказа по картинкам на 

основе зрительного 

восприятия. 

2/09 

3 

Методы изучения природы. 

Лабораторная работа № 1 

«Знакомство с 

оборудованием для 

научных исследований» 

1 Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий. 

3/09 

4 

Увеличительные приборы. 

Лабораторная работа № 2 

«Устройство лупы, 

светового микроскопа и 

правила работы с ним». 

1 4/09 

5 

Клетка – элементарная 

единица живого. 

Безъядерные и ядерные 

клетки. Лабораторная 

работа № 3 «Строение 

клеток живых организмов» 

1 1/10 
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6 

Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее 

органоидов. Хромосомы, их 

значение. Лабораторная 

работа № 4 «Строение 

клеток кожицы чешуи 

лука» 

1 клетки; 

—объяснять роль 

органических и 

минеральных веществ в 

клетке; 

—соблюдать правила 

поведения и работы с 

приборами и 

инструментами в кабинете 

биологии. 

 

 

 

Учащиеся должны 

уметь: 

—проводить простейшие 

наблюдения, измерения, 

опыты; 

—ставить учебную 

задачу под руководством 

учителя; 

—систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации; 

—составлять план 

выполнения учебной 

задачи. 

 

2/10 

7 

Содержание химических 

элементов в клетки. Вода и 

другие неорганические 

вещества. Лабораторная 

работа № 5 «Определение 

состава семян пшеницы» 

1 Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

 

3/10 

8 

Органические вещества: 

белки, жиры углеводы. 

Лабораторная работа № 6 

«Определение физических 

свойств белков, жиров, 

углеводов» 

1 4/10 

 

Раздел 2. Многообразие 

живых организмов.  

14 Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки 

строения и 

жизнедеятельности 

изучаемых биологических 

объектов; 

—основные признаки 

представителей царств 

живой природы. 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

—определять 

Учащиеся должны 

уметь: 

—проводить 

простейшую 

классификацию живых 

организмов по 

отдельным царствам; 

—использовать 

дополнительные 

источники информации 

для выполнения учебной 

задачи. 

—самостоятельно 

готовить устное 

сообщение на 2— 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны речи. 

 

9 

Развитие жизнь на Земле: 

жизнь в Древнем океане, 

птицы и звери прошлого. 

1 Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной работы.  

2/11 

10 

Разнообразие живых 

организмов. Классификация 

живых организмов. Вид. 

 

1 3/11 

11 

Царства живой природы. 

Бактерии. 

1 4/11 



31 
 

12 

Грибы: строение, 

особенности 

жизнедеятельности. 

1 принадлежность 

биологических объектов к 

одному из царств живой 

природы; 

—устанавливать черты 

сходства и различия у 

представителей основных 

царств; 

—различать изученные 

объекты в природе, на 

таблицах; 

—устанавливать черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; 

—объяснять роль 

представителей царств 

живой природы в жизни 

человека. 

 

3 мин. 

—находить и 

использовать причинно-

следственные связи; 

—строить, выдвигать и 

формулировать 

простейшие гипотезы; 

—выделять в тексте 

смысловые части и 

озаглавливать  их, 

ставить вопросы к 

тексту. 

 

Коррекция 

навыка составления 

рассказа по картинкам на 

основе зрительного 

восприятия 

 

1/12 

13 

Водоросли – группа низших 

растений: особенности 

строения и 

жизнедеятельности, места 

обитания. 

1 Коррекция умения 

определять общие 

признаки особенности 

жизнедеятельности и 

строения растений, делать 

сравнение, 

развивать навыки работы 

с тетрадью. 

Коррекция речевой 

деятельности через 

составление рассказа по 

схеме-опоре 

 

2/12 

14 

Мхи – группа высших 

споровых растений: 

особенности 

жизнедеятельности и 

строения. 

1 3/12 

15 

Папоротник: особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

1 4/12 

16 

Голосеменные растения. Их 

роль в природе и жизни 

человека. 

1 2/01 

17 

Покрытосеменные 

растения. Значение 

растений в природе, жизни 

человека. 

1 3/01 

18 

Признаки царства 

животные. Простейшие. 

1 Коррекция умения 

определять общие 

признаки особенности 

жизнедеятельности и 

строения животных, 

делать сравнение, 

развивать навыки работы 

4/01 

19 

Беспозвоночные животные: 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

 

1 1/02 
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20 

Позвоночные животные: 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

1 с тетрадью. 

Коррекция речевой 

деятельности через 

составление рассказа по 

схеме-опоре 

2/02 

21 

Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Охрана живой природы. 

1 Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

3/02 

22 

Тестирование по теме: 

«Многообразие живых 

организмов». 

1 4/02 

 

Раздел 3. Среда обитания 

живых организмов.  

7      

(6+1р.в) 
Учащиеся должны знать: 

—основные среды 

обитания живых 

организмов; 

—природные зоны нашей 

планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать различные 

среды обитания; 

—характеризовать 

условия жизни в 

различных средах 

обитания; 

—сравнивать условия 

обитания в различных 

природных зонах; 

—выявлять черты 

приспособленности 

живых организмов к 

определённым условиям; 

—приводить примеры 

Учащиеся должны 

уметь: 

—находить и 

использовать причинно-

следственные связи; 

—строить, выдвигать и 

формулировать 

простейшие гипотезы; 

—выделять в тексте 

смысловые части и 

озаглавливать  их, 

ставить вопросы к 

тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны речи. 

 

23 

Наземно-воздушная, водная 

и почвенная среда обитания 

организмов. 

1 Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

1/03 

24 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

1 2/03 

25 

Растения и животные 

разных материков. 

Лабораторная работа № 7 

«Определение 

распространенных растений 

и животных по 

фотографиям» 

1 Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

3/03 

26 

Природные зоны Земли: 

тундра, тайга, влажные 

тропические леса.  

1 Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

1/04 
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27 

Природные зоны Земли: 

смешанные и 

широколиственные леса.  

1 обитателей морей и 

океанов; 

—наблюдать за живыми 

организмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

2/04 

28 

Жизнь в морях и океанах. 

Сообщества поверхности и 

толщи воды, донное 

сообщество. Лабораторная 

работа № 8 «Исследование 

особенностей строения, 

связанных со средой 

обитания».  

1 Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

 

3/04 

29 

Практическая работа № 1 

«Экологические проблемы 

местности и пути 

решения».  

1   4/04 

 

Раздел 4. Человек на 

Земле.  

5 Учащиеся должны знать: 

—предков человека, их 

характерные черты, образ 

жизни; 

—основные 

экологические проблемы, 

стоящие перед 

современным 

человечеством; 

—правила поведения 

человека в опасных 

ситуациях природного 

происхождения; 

—простейшие способы 

оказания первой помощи 

при ожогах, обморожении 

и др. 

Учащиеся должны уметь: 

—обосновывать 

необходимость принятия 

Учащиеся должны 

уметь: 

—работать в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

—составлять простой и 

сложный план текста; 

—участвовать в 

совместной 

деятельности; 

—работать с текстом 

параграфа и его 

компонентами; 

—узнавать изучаемые 

объекты на таблицах, в 

природе. 

 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны речи. 

 

30 

Научные представления о 

происхождении человека. 

Древние предки человека. 

 

1 Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

1/05 

31 

Изменения в природе, 

вызванные деятельностью 

человека. Кислотные 

дожди, озоновая дыра, 

парниковый эффект. 

1 Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной работы. 

2/05 

32 

Биологическое 

разнообразие, его 

обеднение и пути 

сохранения. 

1 Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

3/05 



34 
 

Опустынивание и его 

причины, борьба с 

опустыниванием. 

мер по охране живой 

природы; 

—соблюдать правила 

поведения в природе; 

—различать на живых 

объектах, таблицах 

опасные для жизни 

человека виды растений и 

животных; 

—вести здоровый образ 

жизни и проводить борьбу 

с вредными привычками 

своих товарищей. 

 

индивидуальной 

работы. 

33 

Здоровье человека и  

безопасность жизни. 

Взаимосвязь здоровья и 

образа жизни. 

Лабораторная работа № 9 

«Измерение своего роста и 

массы тела.  

1 Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

 

4/05 

34 

Правила поведения 

человека в опасных 

ситуациях. Практическая 

работа № 2 «Овладение 

способами оказания первой 

доврачебной помощи» 

1 

 

4/05 

  34     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала по биологии. Живой организм. 6 класс 

 

№ Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Планируемые предметные  

результаты 

Планируемые 

результаты  

УУД 

Коррекционно-

развивающее содержание 

темы 

Дата (период 

изучения) 

проведения 

 

 
Раздел 1. Строение и 

функции живых 

организмов 

9 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: 

— основные органоиды 

клетки, ткани растений и 

животных, органы и 

системы органов растений и 

животных; 

— основные черты различия 

в строении растительной и 

животной клеток; 

— что лежит в основе 

строения всех живых 

организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— показывать на таблицах и 

определять органоиды 

клетки, ткани растений и 

животных, органы и 

системы органов растений и 

животных; 

— исследовать строение 

основных органов растения; 

— показывать составные 

части побега, основные 

органы животных; 

— описывать строение 

частей побега, основных 

органов животных, 

указывать их значение; 

— устанавливать 

взаимосвязь между 

строением побега и его 

функциями; 

— исследовать строение 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять в тексте 

главное; 

— ставить вопросы к 

тексту; 

— давать определения; 

— формировать 

первоначальные 

представления о 

биологических объектах, 

процессах и явлениях; 

— работать с 

биологическими 

объектами; 

— работать с различными 

источниками информации; 

— участвовать в 

совместной деятельности; 

— выявлять причинно-

следственные связи. 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция понятийной 

стороны речи. 

 

1 

Вводный инструктаж по 

т.б. Входной контроль 

знаний 1 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной работы. 

1/09 

2 

Клетка – живая система. 

Строение растительной и 

животной клетки 
1 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

2/09 

3 

Деление клетки 

1 

Коррекция 

навыка составления 

рассказа по картинкам на 

основе зрительного 

восприятия 

3/09 

4-5 

Ткани растений 

2 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной работы. 

4/09-1/10 

6-7 

Органы цветковых 

растений 2 

Коррекция умения 

определять органы 

растений и животных, 

делать сравнение, 

развивать навыки работы 

с тетрадью. 

Коррекция речевой 

деятельности через 

2/10-3/10 

8 

Органы и системы органов 

животных 
1 4/10 
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частей побега на 

натуральных объектах, 

определять их на таблицах; 

— обосновывать важность 

взаимосвязи всех органов и 

систем органов для 

обеспечения целостности 

организма.  

составление рассказа по 

схеме-опоре 

9 
Что мы узнали о строении 

живых организмов 
1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

2/11 

 

Раздел 2. 

Жизнедеятельность 

живых организмов  
 

26 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и 

системы, составляющие 

организмы растений и 

животных, определять их, 

показывать на таблицах; 

— называть основные 

процессы 

жизнедеятельности 

организмов и объяснять их 

сущность; 

— обосновывать связь 

процессов 

жизнедеятельности между 

собой; 

— сравнивать процессы 

жизнедеятельности 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою 

учебную деятельность; 

— планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя 

(родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой 

работе (класс, малые 

группы); 

— использовать 

дополнительную 

информацию, в том числе 

ресурсы Интернета; 

— работать с текстом 

параграфа и его 

компонентами; 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны речи. 

 

10 

Питание. Почвенное 

питание растений 

1 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

3/11 

11 

Фотосинтез 

1 

Коррекция 

навыка составления 

рассказа по 

картинкам на основе 

зрительного восприятия 

4/11 

12 

Питание и пищеварение у 

животных 

1 

Коррекция умения 

работать с учебной 

литературой, коррекция 

формы изложения 

материала на основе 

жизненного опыта. 

1/12 
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13 

Что мы узнали о питании 

растений и животных 

1 

различных организмов; 

— наблюдать за 

биологическими 

процессами, описывать их, 

делать выводы; 

— исследовать строение 

отдельных органов 

организмов, фиксировать 

свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила 

поведения в кабинете 

биологии. 
 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к 

тексту, разбивать его на 

отдельные смысловые 

части, делать 

подзаголовки; 

— узнавать изучаемые 

объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, 

свою работу, а также 

работу одноклассников. 
 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

2/12 

14 

Дыхание растений 

1 

Коррекция умения 

работать с учебной 

литературой, коррекция 

формы изложения 

материала на основе 

жизненного опыта. 

3/12 

15 
Дыхание животных 

1 4/12 

16 

Контрольная работа за 1-е 

полугодие 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного изложения 

их в тетради. 

4/12 

17 

Транспорт веществ в 

растительных организмах 1 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной работы. 

Коррекция навыка 

составления рассказа по 

картинкам на основе 

зрительного восприятия 

2/01 

18 

Транспорт веществ в 

животных организмах 
1 3/01 

19 

Выделение 

1 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

4/01 
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20 

Обмен веществ и энергии 

1 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной работы. 

1/02 

21 

Что мы узнали о 

транспорте, выделении и 

обмене веществ 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

2/02 

22 

Скелет – опора организма 

1 

Коррекция умения 

работать с учебной 

литературой, коррекция 

формы изложения 

материала на основе 

жизненного опыта. 

3/02 

23 Движение животных 1 Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины. 

 Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и 

системы, составляющие 

организмы растений и 

животных, определять их, 

показывать на таблицах; 

— называть основные 

процессы 

жизнедеятельности 

организмов и объяснять их 

сущность; 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою 

учебную деятельность; 

— планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя 

(родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой 

работе (класс, малые 

группы); 

— использовать 

дополнительную 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной работы. 

Коррекция 

навыка составления 

рассказа по картинкам на 

основе зрительного 

восприятия 

4/02 

24 

Движение растений 

1 1/03 

25 

Что мы узнали о скелете и 

движении 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

2/03 
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26 

Координация и регуляция. 

Нервная система животных 

1 

— обосновывать связь 

процессов 

жизнедеятельности между 

собой; 

— сравнивать процессы 

жизнедеятельности 

различных организмов; 

— наблюдать за 

биологическими 

процессами, описывать их, 

делать выводы; 

— исследовать строение 

отдельных органов 

организмов, фиксировать 

свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила 

поведения в кабинете 

биологии. 

информацию, в том числе 

ресурсы Интернета; 

— работать с текстом 

параграфа и его 

компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к 

тексту, разбивать его на 

отдельные смысловые 

части, делать 

подзаголовки; 

— узнавать изучаемые 

объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, 

свою работу, а также 

работу одноклассников. 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной работы. 

3/03 

27 

Эндокринная система. 

Ростовые вещества 

растений 
1 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

1/04 

28 

Бесполое размножение 

1 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной работы. 

Коррекция навыка 

составления рассказа по 

картинкам на основе 

зрительного 

восприятия 

2/04 

29 

Половое размножение 

животных 1 3/04 

30 
Половое размножение 

растений 
1 4/04 

31 

Что мы узнали о 

координации, регуляции и 

размножении организмов 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

1/05 

32 
Рост и развитие растений 

1 
Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и 

системы, составляющие 

организмы растений и 

животных, определять их, 

показывать на таблицах; 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою 

учебную деятельность; 

— планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной работы. 

Коррекция 

2/05 

33 

Рост и развитие животных 

1 3/05 
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34 

Организм как единое целое 

1 

— называть основные 

процессы 

жизнедеятельности 

организмов и объяснять их 

сущность; 

— обосновывать связь 

процессов 

жизнедеятельности между 

собой; 

— сравнивать процессы 

жизнедеятельности 

различных организмов; 

— наблюдать за 

биологическими 

процессами, описывать их, 

делать выводы; 

— исследовать строение 

отдельных органов 

организмов, фиксировать 

свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц. 

(родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой 

работе (класс, малые 

группы); 

— использовать 

дополнительную 

информацию, в том числе 

ресурсы Интернета; 

— работать с текстом 

параграфа и его 

компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к 

тексту, разбивать его на 

отдельные смысловые 

части, делать 

подзаголовки; 

— узнавать изучаемые 

объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, 

свою работу, а также 

работу одноклассников. 

навыка составления 

рассказа по картинкам на 

основе зрительного 

восприятия 

4/05 

35 

Что мы узнали о 

жизнедеятельности живых 

организмов 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

 

 

 
 

35    
 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала по биологии. Биология. Многообразие живых 

организмов. Бактерии, грибы, растения.7 класс 

 

№ Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Планируемые предметные  

результаты 

Планируемые 

результаты  

УУД 

Коррекционно-

развивающее содержание 

темы 

Дата (период 

изучения) 

проведения 

 

 
Раздел 1. От клетки до 

биосферы  
11 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия и 

термины; 

— подразделение истории 

Земли на эры и периоды; 

— искусственную систему 

живого мира; работы 

Аристотеля, Теофраста; 

систему природы 

К. Линнея; 

— принципы построения 

естественной системы 

живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— в общих чертах 

описывать механизмы 

эволюционных 

преобразований; 

— объяснять с 

материалистических 

позиций процесс 

возникновения жизни; 

— иметь представление о 

естественной системе 

органической природы; 

— давать 

аргументированную 

критику ненаучных 

мнений о возникновении и 

развитии жизни на Земле. 

Учащиеся должны 
уметь: 

— различать объем и 
содержание понятий; 

— различать родовое и 
видовое понятия в 
наименовании вида; 

— определять аспект 
классификации и 
проводить 
классификацию; 

— выстраивать 
причинно следственные 
связи. 

 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны речи. 

 

1 

Вводный инструктаж по 

т.б. Входной контроль 

знаний 
1 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

 

1/09 

2-3 

Многообразие живых 

систем  2 1/09-2/09 

4-5 

Ч. Дарвин о происхождении 

видов  2 2/09-3/09 

6-9 

История развития 

жизни на Земле  4 3/09-1/10 

10-11 

Систематика живых 

организмов  

2 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

 

1/10-2/10 



42 
 

 
Раздел 2. Царство 

Бактерии  
4 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

бактерий; 

— разнообразие, роль и 

распространение бактерий 

и грибов; 

— методы профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую 

характеристику бактерий; 

— отличать бактерии от 

других живых 

организмов; 

— объяснять роль 

бактерий и грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Учащиеся должны 

уметь: 

— работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами, составлять 

конспект параграфа 

учебника; 

— разрабатывать план-

конспект темы, 

используя 

дополнительные 

источники информации; 

— готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты; 

— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны речи. 

 

12-13 

Подцарство Настоящие 

бактерии  
2 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной работы. 

2/10-3/10 

14-15 

Многообразие бактерий  

2 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

 

3/10-4/10 

 Раздел 3. Царство Грибы  8 

Учащиеся должны знать: 
— основные понятия, 
относящиеся к строению 
про- и эукариотической 
клеток; 
— строение и основы 
жизнедеятельности клеток 
гриба; 
— особенности 
организации шляпочного 
гриба; 
— меры профилактики 
грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны 
уметь: 
— работать с учебником, 
рабочей тетрадью и 
дидактическими 
материалами; 
— составлять конспект 
параграфа учебника до 
и/или после изучения 
материала на уроке; 
— пользоваться 
биологическими 
словарями и 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны речи. 

 

16-19 

Строение и функции 

грибов  
4 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

4/10-2/11 
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20-21 

Многообразие и экология 

грибов  

2 

Учащиеся должны уметь: 
— давать общую 
характеристику бактериям 
и грибам; 
— объяснять строение 
грибов и лишайников; 
— приводить примеры 
распространённости 
грибов и лишайников; 
— характеризовать роль 
грибов и лишайников в 
биоценозах; 
— определять 
несъедобные шляпочные 
грибы; 
— объяснять роль 
бактерий и грибов в 
природе и жизни 
человека. 

справочниками для 
поиска определений 
биологических 
терминов; 
— разрабатывать план-
конспект темы; 
— готовить сообщения 
на основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных 
источников; 
— пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета. 

 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

2/11-3/11 

22-23 

Группа Лишайники 

2 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

3/11-4/11 

24 

Контрольная работа  

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

4/11 

 
Раздел 4. Царство 

Растения  
35  

Учащиеся должны знать: 
— основные методы 
изучения растений; 
— основные группы, их 
строение, особенности 
жизнедеятельности и 
многообразие; 
— особенности строения 
и жизнедеятельности 
лишайников; 
— роль растений в 
биосфере и жизни 
человека; 
— происхождение 
растений и основные 
этапы развития 
растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 

Учащиеся должны 
уметь: 

— выполнять 
лабораторные работы 
под руководством 
учителя; 

— сравнивать 
представителей разных 
групп растений, делать 
выводы 

на основе сравнения; 

— оценивать с 
эстетической точки 
зрения представителей 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны речи. 

 

25-30 

Группа отделов Водоросли; 

строение, функции, 

экология 

 

6 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

1/12-3/12 

31-32 

Отдел Моховидные 

 2 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

4/12-4/12 
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33-38 

Споровые сосудистые 

растения: плауновидные, 

хвощевидные, 

папоротниковидные  

6 

— давать общую 
характеристику царства 
Растения; 
— объяснять роль 
растений биосфере; 
— характеризовать 
основные группы 
растений; 
— объяснять 
происхождение растений 
и основные этапы 
развития растительного 
мира; 
— характеризовать 
распространение растений 
в различных 
климатических зонах 
Земли; 
— объяснять причины 
различий в составе 
фитоценозов различных 
климатических поясов. 
 

 

растительного мира; 

— находить 
информацию о растениях 
в дополнительных 
источниках, 
анализировать и 
оценивать её, переводить 
из одной формы в 
другую. 

 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной работы. 

2/01-4/01 

39-46 

Семенные растения. 

Отдел Голосеменные 8 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

1/02-4/02 

47-56 

Покрытосеменные 

(цветковые) растения  10 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной работы. 

1/03-2/04 

57-58 

Эволюция растений 

 
2 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

3/04-3/04 

59 

Контрольная работа 

1 4/04 

 
Раздел 5. Растения и 

окружающая среда  
12 

Учащиеся должны знать: 
— определение понятия 
«фитоценоз»; 
— видовую и 
пространственную 
структуру растительного 
сообщества, ярусность; 
— роль растений в жизни 
планеты и человека; 
— необходимость 
сохранения растений в 
любом месте их обитания. 
Учащиеся должны уметь: 

Учащиеся должны знать: 
— существующую 
программу курса; 
— учебники и другие 
компоненты учебно-
методического 
комплекта; 
— иллюстративный и 
вспомогательный 
учебный материал; 
— осознавать 
целостность природы; 
взаимосвязанность и 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны речи. 

 

60-63 

Растительные сообщества. 

Многообразие фитоценозов 

 
4 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

4/04-2/05 
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64-65 

Растения и человек 

 
2 

— определять тип 
фитоценоза; 
— выявлять различия 
между естественными и 
искусственными 
фитоценозами; 
— обосновывать 
необходимость 
природоохранительных 
мероприятий. 

 

взаимозависимость 
происходящих в ней 
процессов. 
Учащиеся должны 
уметь: 
— работать с учебником, 
рабочей тетрадью и 
дидактическими 
материалами; 
— составлять конспект 
параграфа учебника; 
— разрабатывать план-
конспект темы, 
используя 
дополнительные 
источники информации; 
— готовить устные 
сообщения и 
письменные доклады; 
— пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета; 
— под руководством 
учителя оформлять отчёт 
о проведённом 
наблюдении; 
— организовывать 
учебное взаимодействие 
в группе. 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной работы. 

2/05-3/05 

66-67 
Охрана растений и 

растительных сообществ  2 3/05-4/05 

68 

Заключительный урок 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

 

4/05 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала по биологии. Биология. Человек. 8 класс 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

Планируемые 

предметные  

результаты 

Планируемые 

результаты  

УУД 

Коррекционно-

развивающее содержание 

темы 

Дата (период 

изучения) 

проведения 

 

 Радел 1 Введение 9 

 

 

 

 

Учащиеся научатся: 

 -распознавать на 

муляжах, наглядных 

пособиях органы и 

системы органов 

человека; 

 -аргументировано 

доказывать 

необходимость борьбы с 

вредными привычками, 

стрессами;  

 

 

 

Учащиеся научатся:  

- организовывать свою 

учебную деятельность; 

- ставить учебные 

задачи; 

- планировать и 

корректировать свою 

познавательную 

деятельность; 

- объективно оценивать 

свою работу и работу 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

 

Тема 1.1. Место 

человека в системе 

органического мира. 

2 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

 

1 

Человек как часть живой 

природы, место 

человека в системе 

органического мира. 

1 1/09 

2 

Черты сходства человека и 

животных. 

Сходство и различия 

человека и 

человекообразных обезьян. 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

1/09 

 
Тема 1.2. Происхождение 

человека. 
2 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

3 

Антропосоциогенез. Этапы 

и факторы становления 

человека. 
1 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

2/09 
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- оказывать первую 

доврачебную помощь 

человеку при 

кровотечениях, травмах 

опорно- двигательного 

аппарата, ожогах, 

обморожениях и др.;  

-применять меры 

профилактики 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний;  

- соблюдать санитарно- 

гигиенические 

требования; 

- соблюдать правила 

поведения и работы в 

товарищей;  

- сравнивать и 

классифицировать 

объекты; 

- определять проблемы и 

предлагать способы их 

решения; 

- применять методы 

анализа и синтеза; 

- использовать 

дополнительные 

источники для поиска 

необходимой 

информации, в том 

числе ресурсы 

Интернета;  

-представлять 

индивидуальной 

работы. 

4 

Расы человека. Их 

происхождение и 

единство. 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

2/09 

 

Тема 1.3. Краткая 

история развития знаний о 

строении ифункциях 

организмачеловека. 

1 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

5 

Науки о человеке. Великие 

анатомы и 

физиологи. 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

3/09 

 

Тема 1.4. Общий обзор 

строения и функций 

организма человека. 

4 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

6 

Клеточное строение 

организма. 

1 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

3/09 
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7 

Ткани человека 

1 

кабинете биологии; 

- приводить 

доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

- объяснять существенные 

признаки организма, его 

биологическую и 

социальную природу. 

 

информацию в 

различных формах; 

- составлять аннотации, 

рецензии, резюме; 

- уметь делать 

сообщение, вести 

дискуссии. 

 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной работы. 

4/09 

8 

Органы человеческого 

организма. Системы 

органов. 

Лабораторнаяработа1. 

Изучение 

микроскопического 

строения тканей 

1 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

 

4/09 

9 

Функции систем органов. 

Лабораторная 

работа 2 Распознавание на 

таблицах органов и систем 

органов. 

1 1/10 

 

Раздел 2 Строение 

Координация 

И жизнедеятельность 

Организма человека. 

56 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция понятийной 

стороны речи. 

 

 
Тема 2.1. Координация 

и регуляция. 10  

10 

Гуморальная регуляция. 

1 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. Коррекция 

навыков 

индивидуальной работы.  

1/10 

11 

Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии 

организма. 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

2/10 
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12 

Нервная система. Отделы 

нервной системы: 

центральный и 

периферический. 

1 
 

 

 

 

Учащиеся научатся:  

-распознавать на 

муляжах, наглядных 

пособиях органы и 

системы органов 

человека;  

-аргументировано 

доказывать 

необходимость борьбы с 

вредными привычками, 

стрессами;  

- оказывать первую 

доврачебную помощь 

 

 

 

 

Учащиеся научатся:  

- организовывать свою 

учебную деятельность; 

- ставить учебные 

задачи; 

- планировать и 

корректировать свою 

познавательную 

деятельность; 

- объективно оценивать 

свою работу и работу 

товарищей;  

- сравнивать и 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

2/10 

13 

Рефлекторный характер 

деятельности нервной 

системы. 

1 3/10 

14 
Спинной мозг, строение и 

функции. 
1 3/10 

15 

Головной мозг, строение и 

функции. Лабораторная 

работа 3 Изучение 

головного мозга человека 

(по муляжам). 

1 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

4/10 

16 

Соматическая и 

вегетативная нервная 

система. 1 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной работы. 

4/10 

17 

Органы чувств, их роль в 

жизни человека. 

Анализаторы. Органы 

осязания, вкуса и их 

анализаторы. 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

2/11 

18 

Органы зрения и 

зрительный анализатор. 

Лабораторная работа 4 

Изучение 

измерения размера зрачка. 

1 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

2/11 
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19 

Органы слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы. 
1 

человеку при 

кровотечениях, травмах 

опорно- двигательного 

аппарата, ожогах, 

обморожениях и др.;  

-применять меры 

профилактики 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний;  

- соблюдать санитарно- 

гигиенические 

требования; 

- соблюдать правила 

поведения и работы в 

кабинете биологии; 

классифицировать 

объекты; 

- определять проблемы и 

предлагать способы их 

решения; 

- применять методы 

анализа и синтеза; 

- использовать 

дополнительные 

источники для поиска 

необходимой 

информации, в том 

числе ресурсы 

Интернета;  

-представлять 

информацию в 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

3/11 

 

Тема 2.2. Опора и 

движение. 

8 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция понятийной 

стороны речи. 

 

20 
Скелет. Строение, состав и 

соединение костей. 
1 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной работы. 

Коррекция 

навыка составления 

рассказа по картинкам на 

основе зрительного 

восприятия 

3/11 

21 

Скелет головы и скелет 

туловища. 

1 4/11 

22 

Скелет конечностей. 

Лабораторная 

работа 5 Изучение 

внешнего строения 

костей. 

1 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

4/11 

23 

Первая помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов и 

переломах костей. 

Лабораторная работа 6 

Измерение 

массы и роста своего 

организма. 

1 1/12 
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24 

Мышцы. Работа мышц. 

Лабораторная 

работа 7 Выявление 

влияния 

статической и 

динамической нагрузки на 

утомление мышц. 

1 

- приводить 

доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

- объяснять место и роль 

человека в биосфере; 

- объяснять существенные 

признаки организма, его 

биологическую и 

социальную природу;  

- характеризовать 

строение и функции 

органов и систем органов 

человека. 

 

различных формах; 

- составлять аннотации, 

рецензии, резюме; 

- уметь делать 

сообщение, вести 

дискуссии. 

 

1/12 

25 

Заболевания опорно-

двигательной 

системы и их 

профилактика. 

Предупреждение 

плоскостопия и 

искривления позвоночника. 

1 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

 

2/12 

26 

Роль двигательной 

активности в 

развитии аппарата опоры и 

движения человека. 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

2/12 

27 
Контрольная работа по 

теме «Опора идвижение». 1 3/12 

 

Тема 2.3. Внутренняя 

среда организма  

3 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

28 

Внутренняя среда 

организма. Кровь, её 

функции. Клетки крови. 

Плазма крови. 

Лабораторная работа 8 

Изучение 

микроскопического 

строения крови. 

1 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

3/12 



52 
 

29 

Иммунитет. 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся научатся:  

-распознавать на 

муляжах, наглядных 

пособиях органы и 

системы органов 

человека; 

 -аргументировано 

доказывать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся научатся:  

- организовывать свою 

учебную деятельность; 

- ставить учебные 

задачи; 

- планировать и 

корректировать свою 

познавательную 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

4/12 

30 

Тканевая совместимость и 

переливание 

1 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной работы. 

4/12 

 
Тема 2.4. Транспорт 

веществ. 
4 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной работы. 

Коррекция 

навыка составления 

рассказа по картинкам на 

основе зрительного 

восприятия 

 

31 

Транспорт веществ. 

Кровеносная 

система. Большой и малый 

круги кровообращения. 

Лимфообращение. 

1 2/01 

32 

Работа сердца. 

Лабораторная работа 9 

Изучение кровяного 

давления. 1 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

2/01 

33 

Движение крови по 

сосудам. Заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы, их 

предупреждения. Приёмы 

оказания первой помощи 

прикровотечениях.  

 

Лабораторная работа 10 

Определение пульса и 

1 

 

 

 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

3/01 
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подсчёт числа сердечных 

сокращений. 

необходимость борьбы с 

вредными привычками, 

стрессами;  

- оказывать первую 

доврачебную помощь 

человеку при 

кровотечениях, травмах 

опорно- двигательного 

аппарата, ожогах, 

обморожениях и др.;  

-применять меры 

профилактики 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний;  

- соблюдать санитарно- 

гигиенические 

деятельность; 

- объективно оценивать 

свою работу и работу 

товарищей;  

- сравнивать и 

классифицировать 

объекты; 

- определять проблемы и 

предлагать способы их 

решения; 

- применять методы 

анализа и синтеза; 

- использовать 

дополнительные 

источники для поиска 

необходимой 

информации, в том 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

34 

Контрольная работа по 

темам «Внутренняя среда. 

Транспорт веществ». 

 1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

3/01 

 

Тема 2.5. Дыхание 

5 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

35 

Значение дыхания. Органы 

дыхания. Строение лёгких. 
1 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

4/01 

36 

Дыхательные движения. 

Газообмен в 

лёгких и тканях. Регуляция 

дыхания. Лабораторная 

работа 12 Определение 

частоты дыхания. 

1 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

4/01 
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37 

Заболевания дыхания и их 

профилактика. 
1 

требования; 

- соблюдать правила 

поведения и работы в 

кабинете биологии; 

- приводить 

доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

- объяснять место и роль 

человека в биосфере; 

- объяснять существенные 

признаки организма, его 

биологическую и 

социальную природу; 

 - характеризовать 

строение и 

числе ресурсы 

Интернета;  

-представлять 

информацию в 

различных формах; 

- составлять аннотации, 

рецензии, резюме; 

- уметь делать 

сообщение, вести 

дискуссии. 

 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

1/02 

38 

Приёмы оказания помощи 

при отравлении угарным 

газом, спасение 

утопающего. 

1 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной работы. 

Коррекция 

навыка составления 

рассказа по картинкам на 

основе зрительного 

восприятия 

1/02 

39 

Контрольная работа по 

теме «Дыхание». 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

2/02 

 

Тема 2.6.Пищеварение 

5 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

40 

Пищеварение. Пища как 

биологическая 

основа жизни. Пищевые 

продукты ипитательные 

вещества. Строение и 

функции пищеварительной 

системы. 

1 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

 

2/02 
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41 

Пищеварение в ротовой 

полости. 

Регуляция пищеварения. 

Лабораторная 

работа 13 Воздействие 

желудочногосока на белки, 

слюны - на крахмал. 

1 

функции органов и 

систем органов человека. 

 

 

 

 

 

 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

3/02 

42 
Пищеварение в желудке. 

Регуляция пищеварения. 
1 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

3/02 

43 

Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных 

веществ. 

1 4/02 

44 

Гигиена питания. 

Профилактика 

пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, 

гепатита. Лабораторная 

работа 14.Определение 

норм рационального 

питания. 

1 

 

 

 

 

 

 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

практических заданий 

 

4/02 

 

Тема 2.7. Обмен 

веществ и энергии. 

2 

 

 

Учащиеся научатся:  

-распознавать на 

муляжах, наглядных 

пособиях органы и 

системы органов 

человека; 

 -аргументировано 

доказывать 

 

 

Учащиеся научатся:  

- организовывать свою 

учебную деятельность; 

- ставить учебные 

задачи; 

- планировать и 

корректировать свою 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

45-

46 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Пластический и 

энергетический обмен. 

Обмен и роль белков, 

углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен. 

Витамины, их роль в 

организме. 

2 

Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

 

1/03-1/03 
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Тема 2.8 .Выделение. 

2 

необходимость борьбы с 

вредными привычками, 

стрессами;  

- оказывать первую 

доврачебную помощь 

человеку при 

кровотечениях, травмах 

опорно- двигательного 

аппарата, ожогах, 

обморожениях и др.;  

-применять меры 

профилактики 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний;  

- соблюдать санитарно- 

гигиенические 

требования; 

- соблюдать правила 

поведения и работы в 

кабинете биологии; 

- приводить 

доказательства 

познавательную 

деятельность; 

- объективно оценивать 

свою работу и работу 

товарищей;  

- сравнивать и 

классифицировать 

объекты; 

- определять проблемы и 

предлагать способы их 

решения; 

- применять методы 

анализа и синтеза; 

- использовать 

дополнительные 

источники для поиска 

необходимой 

информации, в том 

числе ресурсы 

Интернета;  

-представлять 

информацию в 

различных формах; 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

47 

Органы выделения. 

Строение и функции почек. 
1 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

2/03 

48 

Предупреждение 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы. 1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

2/03 

 

Тема 2.9. Покровы тела. 

3 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

49 

Покровы тела. Строение и 

функции кожи. 

1 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной работы. 

3/03 

50 

Роль кожи в 

теплорегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. 

Приёмы оказания первой 

помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

1 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

3/03 
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51 

Контрольная работа по 

темам «Пищеварение», 

«Выделение», «Покровы 

тела». 

1 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

- объяснять место и роль 

человека в биосфере; 

- объяснять существенные 

признаки организма, его 

биологическую и 

социальную природу; 

 - характеризовать 

строение и 

функции органов и 

систем органов человека. 

 

- составлять аннотации, 

рецензии, резюме; 

- уметь делать 

сообщение, вести 

дискуссии. 

 

4/03 

 

Тема 2.10. Размножение  3 Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

52 
Система органов 

размножения. 

1 Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной работы. 

Коррекция 

навыка составления 

рассказа по картинкам на 

основе зрительного 

восприятия 

4/03 

53 

Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после 

рождения. 

1 

1/04 

54 

Наследственные и 

врождённые заболевания. 

Инфекции, передающиеся 

половым путём, их 

профилактика. 

1 

1/04 

 

Тема 2.11. Высшая 

нервная деятельность. 

5 Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

55 

Поведение человека. 

Рефлекс – основа 

нервной деятельности. 

Врождённые и 

приобретённые формы 

поведения. 

1 Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, 

организации 

2/04 

56 
Биологические ритмы. Сон 

и его значение. 

1 
2/04 
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57 

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Познавательные 

процессы. Речь, мышление. 

Память, эмоции. 

1 индивидуальной работы. 

 
3/04 

58 

Типы нервной 

деятельности. 

1 

  

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

3/04 

59 

Контрольная работа по 

теме «Высшая нервная 

деятельность» 

1 

  

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

4/04 

 

Тема 2.12. Человек и 

его здоровье. 

4 Учащиеся научатся: 

-аргументировано 

доказывать 

необходимость борьбы с 

вредными привычками, 

стрессами;  

- оказывать первую 

доврачебную помощь 

человеку при 

кровотечениях, травмах 

опорно- двигательного 

аппарата, ожогах, 

обморожениях и др.;  

-применять меры 

профилактики 

простудных и 

Учащиеся научатся:  

- организовывать свою 

учебную деятельность; 

- ставить учебные 

задачи; 

- планировать и 

корректировать свою 

познавательную 

деятельность; 

- объективно оценивать 

свою работу и работу 

товарищей;  

- сравнивать и 

классифицировать 

объекты; 

- определять проблемы и 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

60 

Здоровье и влияющие на 

него факторы. 

Оказание первой 

доврачебной помощи. 

Лабораторная работа 15 

Изучениеприёмов 

остановки артериального и 

венозного кровотечений. 

1 Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический материал 

при выполнении 

4/04 

61 

Вредные привычки. 

Заболевания 

человека. Практическая 

работа 1 Анализ 

и оценка влияния на 

1 

1/05 



59 
 

здоровье человека 

факторов окружающей 

среды. 

инфекционных 

заболеваний;  

- соблюдать санитарно- 

гигиенические 

требования; 

- соблюдать правила 

поведения и работы в 

кабинете биологии; 

- проводить 

доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

- объяснять место и роль 

человека в биосфере; 

- объяснять существенные 

признаки организма, его 

биологическую и 

социальную природу. 

предлагать способы их 

решения; 

- применять методы 

анализа и синтеза; 

- использовать 

дополнительные 

источники для поиска 

необходимой 

информации, в том 

числе ресурсы 

Интернета;  

-представлять 

информацию в 

различных формах; 

- составлять аннотации, 

рецензии, резюме; 

- уметь делать 

сообщение, вести 

дискуссии. 

практических заданий 

 

62 

Двигательная активность и 

здоровье человека. 

1 Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной работы. 

1/05 

63 

Закаливание. Гигиена 

человека. 

1 Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

2/05 

 

Тема 2.13.Человек и 

окружающая среда. 

2 Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция понятийной 

стороны речи. 

 

64 

Природная и социальная 

среда. Биосоциальная 

сущность человека. Стресс. 

И адаптация к нему 

организмачеловека. 

1 Коррекция речи через 

составление рассказа по 

ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

 

2/05 

65 

Биосфера – живая оболочка 

Земли. В.И.Вернадский – 

создатель учения о 

биосфере. 

1 

3\05 

 Резерв 3   Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

 

66 

Обобщение и повторение 

«Внутренняясреда 

организма», «Дыхание», 

«Кровообращение» 

1 

  3/05 
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67 
Обобщение и повторение 

«Высшаянервная 

деятельность». 

1 

  
выводы, правильного 

письменного 

изложения их в тетради. 

 

4/05 

68 
Обобщение и повторение 

изученного курса 

1 
  4/05 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала по биологии.  

Биология. Общие закономерности. 9 класс 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

Планируемые предметные  

результаты 

Планируемые 

результаты  

УУД 

Коррекционно-

развивающее 

содержание темы 

Дата 

(период 

изучения) 

проведения 

 

1 

ТБ на уроках биологии. 

Биология как наука о 

живой природе. Роль 

биологии в практической 

деятельности людей.  

1 

Давать определения термину 

биология. 

Приводить примеры: практического 

применения достижения 

современной 

биологии; дифференции и 

инвергенции 

биологических наук. Выделять 

предмет изучения биологии. 

Характеризовать биологию как 

комплексную науку. 

Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира в 

практической деятельности людей. 

Высказывать свое мнение об 

утверждении, что значение 

биологических знаний в 

современном обществе возрастает. 

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

-умение работать в 

составе творческих 

групп.  

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

1/09 

 Раздел 1 Эволюция живого 

мира на земле   

21 + 3 из 

резерва  

Должны знать движущие силы  

эволюции; сущность естественного и  

искусственного отборов и роль  

человека в них; должны отличать 

основные направления эволюции и  

указывать их сущность; 

Знать время возникновения и  

развития основных групп  

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 
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растений и животных; 

должны знать время, причины  

и преимущества в возникновении, 

развитии, господстве человека на 

Земле. Должны уметь приводить 

примеры гомологичных и  

аналогичных органов, их  

строение и происхождение в  

онтогенезе. Должны знать 

химический состав клетки, роль  

компонентов состава в  

жизнедеятельности клетки; 

Должны самостоятельно  

выполнять лабораторные 

исследования. Должны выявлять  

отличительные признаки  

митоза в сравнении с мейозом,  

амитозом. 

 

Тема 1.1. Многообразие 

живого мира. Основные 

свойства живых 

организмов  

2 

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 
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ритмы и их значение. Дискретность 

живого вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления 

энергии. Царства живой природы; 

краткая характеристика естественной 

системы классификации живых 

организмов. Видовое разнообразие. 

2 

Многообразие живого 

мира. Уровни организации 

и основные свойства 

живых организмов.  

1 

Давать определения термину жизнь. 

Называть свойство живого. 

Описывать проявления свойств 

живого. 

Различать процессы обмена у живых 

организмов и в неживой природе. 

Выделять особенности развития 

живых 

организмов. 

Доказывать, что живые организмы – 

открытые системы. 

- умение 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

готовить сообщения 

и презентации. 

- умение 

применять 

полученные знания в 

своей практической 

деятельности. 

- умение 

планировать свою 

работу при 

выполнении заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы. 

- умение работать в 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной 

работы. 

1/09 
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составе 

творческих групп, 

высказывать свое 

мнение 

3 

Естественная 

классификация живых 

организмов. 

Видообразование. Видовое 

разнообразие.  

1 

Давать определения термину таксон. 

Называть: уровни организации жизни 

и 

элементы, образующие уровень; 

основные 

царства живой природы; основные 

таксономические единицы. 

Характеризовать естественную 

систему 

классификаций живых организмов. 

Определять принадлежность 

биологических 

объектов к определенной 

систематической 

группе. 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

-  умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. Коррекция 

навыка составления 

рассказа по 

картинкам на основе 

зрительного 

восприятия  

2/09 

 
Тема 1.2. Развитие 

биологии в 

додарвиновский период  

2 

Развитие биологии в додарвиновский 

период. Господство в науке 

представлений об «изначальной 

целесообразности» и 

неизменности живой природы. 

Работы К. Линнея по систематике 

растений и животных. Эволюционная 

теория Ж. Б. Ламарка.  

- умение 

выделять главное в 

тексте, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

- умение 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 
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организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать 

выводы по 

результатам 

работы. 

-умение работать в 

составе 

творческих групп. 

4 
Становление систематики. 

Работы К.Линнея. 
1 

Раскрыть сущность эволюционной 

теории 

Ж.Б. Ламарка. 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

-  умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы.  

2/09 

5 
Эволюционная теория Ж. 

Б. Ламарка.  
1 

Давать определения эволюция. 

Выделять и описывать предпосылки 

учения Ч. Дарвина. 

Приводить примеры научных фактов, 

которые были собраны Ч. Дарвином. 

Объяснять причину многообразия 

домашних животных и культурных 

растений. Раскрывать сущность 

понятий: теория, научный факт. 

Выделять отличие в эволюционных 

взглядахЧ. Дарвина и Ж.Б. Ламарка. 

3/09 

 

Тема 1.3. Теория Ч. 

Дарвина о происхождении 

видов путем естественного 

отбора  

5 

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 

- умение 

выделять главное в 

тексте, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 



66 
 

изменчивость 

и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование 

и естественный отбор. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать 

выводы по 

результатам 

работы. 

-умение работать в 

составе 

творческих групп. 

6 

Научные и социально- 

экономические 

предпосылки 

возникновения теории 

Ч. Дарвина. 

1 

Давать определения понятиям: 

порода, сорт, 

мутация, одомашнивание.  

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради. 

3/09 

7 
Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 
1 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

-  умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы.  

4/09 

8 
Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе.  
1 

Давать определения понятию 

естественный отбор. 

Называть движущие силы эволюции. 

Характеризовать сущность 

естественного 

отбора. 

Устанавливать взаимосвязь между 

движущими силами эволюции. 

Сравнивать по предложенным 

критериям 

естественный и искусственный 

отборы. 

4/09 
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9 

Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и 

избыточная 

численность потомства.  

1 

Давать определения основным 

понятиям. 

Называть факторы внешней среды, 

приводящие к отбору. 

Приводить примеры: 

стабилизирующего 

отбора; движущей формы 

естественного 

отбора. 

- умение 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

готовить сообщения 

и презентации. 

- умение 

применять 

полученные знания в 

своей практической 

деятельности. 

- умение 

планировать свою 

работу при 

выполнении заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы. 

- умение работать в 

составе 

творческих групп, 

высказывать свое 

мнение 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной 

работы. 

1/10 

10 
Формы естественного 

отбора.  
1 

Давать определения основным 

понятиям. 

Называть факторы внешней среды, 

приводящие к отбору. 

Приводить примеры: 

стабилизирующего 

отбора; движущей формы 

естественного отбора. 

Характеризовать формы 

естественного отбора. 

Выделять различия между 

стабилизирующей и движущей 

формами естественного отбора. 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради. 

1/10 

 

Тема 1.4. 

Приспособленность 

организмов к условиям 

внешней среды как 

результат действия 

4 

Приспособительные особенности 

строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации.  

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 
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естественного отбора   различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

-умение работать в 

составе творческих 

групп. 

речи. 

11 

Приспособительные 

особенности строения, 

окраски тела и поведения 

животных. Забота о 

потомстве. 

Физиологические 

адаптации. 

1 

Раскрывать содержания понятия 

приспособленность вида к условиям 

окружающей среды.  

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной 

работы. 
2/10 

12 

Практическая работа №1 

«Изучение приспособ- 

ленности организмов к 

среде обитания».  

1 

Чтение, заучивание, слушание, 

составление планов, рассказывание, 

рассматривание иллюстраций. 

- умение 

проводить 

элементарные 

исследования 

(наблюдения, 

измерения, опыты), 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический 

материал при 

выполнении 

практических заданий 

2/10 

13 

Вид, его критерии и 

структура. Практическая 

работа № 2 «Изучение 

критериев вида на сортах 

культурных растений». 

1 

Лабораторный практикум. 

Приводить 

примеры видов животных и 

растений. Перечислять критерии 

вида. Анализировать содержание 

определения 

понятия «вид». 

Характеризовать критерии вида. 

Доказывать необходимость 

совокупности 

критериев для сохранения 

целостности и единства вида. 

3/10 



69 
 

14 
Эволюционная роль 

мутаций.  
1 

Анализировать содержания 

определения 

понятия «мутация». 

Характеризовать роль мутации в 

эволюционном процессе. 

правилам 

работы в кабинете. 

- умение 

воспринимать 

информацию на слух 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной 

работы. 

3/10 

 
Тема 1.6. Биологические 

последствия адаптации. 

Макроэволюция  

3 +1 из 

резерва 

Главные направления 

эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. 

Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, 

параллелизм, правила эволюции 

групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая 

целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

  

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

-умение работать в 

составе творческих 

групп. 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

15 
Главные направления 

эволюции.  
1 

Давать определения основному 

понятиям: ароморфоз, идиадоптация, 

общая дегенерация. 

Называть основные направления 

эволюции. Описывать проявление 

основных направлений эволюции. 

Приводить примеры ароморфозов и 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

-  умение 

организовать 

выполнение 

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы.  

4/10 
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идиоадаптаций. 

Отличать примеры проявления 

направлений эволюции. 

Различать понятия микроэволюция и 

макроэволюция. 

Объяснять: роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

сущность биологического процесса 

эволюции на современном уровне. 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

16 
Общие закономерности 

биологической эволюции.  
1 

Давать определения понятиям: 

дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. 

Описывать проявления основных 

направлений эволюции. 

Приводить примеры: дивергенция, 

конвергенция, параллелизма. 

Давать определения понятиям: 

дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. 

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы.  
4/10 

17 

Контрольная работа 

№ 1 «Эволюционная 

теория»  

1 

Объяснять: роль биологии в 

формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира; сущность 

биологического процесса эволюции 

на современном уровне. 

- умение 

проводить 

элементарные 

исследования 

(наблюдения, 

измерения, опыты), 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический 

материал при 

выполнении 

практических заданий 2/11 
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установленным 

правилам 

работы в кабинете. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух. 

18 Результаты эволюции.  1 

Описывать проявления основных 

направлений эволюции. 

Приводить примеры: дивергенция, 

конвергенция, параллелизма. 

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

-умение работать в 

составе творческих 

групп. 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной 

работы. 

2/11 

 Тема 1.7. Возникновение 

жизни на Земле   
2 

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.  

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

19 

Современные 

представления 

о происхождении жизни.  

1 

Давать определение термину – 

гипотеза. 

Называть этапы развития жизни. 

Характеризовать основные 

представления о возникновении 

жизни. 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

-  умение 

организовать 

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы.  

3/11 
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Обменять роль биологии в 

формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. 

Выделять наиболее сложную 

проблему в 

вопросе происхождения жизни. 

Высказывать свою точку зрения о 

сложности 

вопроса возникновения жизни. 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

20 
Начальные этапы развития 

жизни.  
1 

Давать определения основному 

понятиям: 

автотрофы, гетеротрофы, аэробы, 

анаэробы, 

прокариоты, эукариоты. 

Описывать начальные этапы 

биологической 

эволюции. 

Называть и описывать сущность 

гипотез 

образования эукариотической 

клетки. 

Объяснять взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. 

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

-умение работать в 

составе творческих 

групп. 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради. 
3/11 

 Тема 1.8. Развитие жизни 

на Земле   

3 + 2 из 

резерва 

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 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи.  
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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. 

21 
Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эры.  
1 

Давать определения термину – 

ароморфоз. 

Приводить примеры: растений и 

животных 

существовавших в протерозое и 

палеозое; 

ароморфозов у растений и животных 

в протерозое. 

Называть приспособления растений и 

- умение 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

4/11 
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животных в связи с выходом на 

сушу. 

Объяснять причины проявления и 

процветания отдельных групп 

растений и 

животных и причины их вымирания. 

формулировать 

вопросы, 

готовить сообщения 

и презентации. 

- умение 

применять 

полученные знания в 

своей практической 

деятельности. 

- умение 

планировать свою 

работу при 

выполнении заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы. 

- умение работать в 

составе 

творческих групп, 

высказывать свое 

мнение 

работы. Коррекция 

навыка составления 

рассказа по 

картинкам на основе 

зрительного 

восприятия. 

22 Жизнь в палеозойскую эру.  1 

Давать определения термину – 

ароморфоз. 

Приводить примеры: растений и 

животных 

существовавших в палеозое; 

ароморфозов у 

растений животных в протерозое и 

палеозое. 

Называть приспособления растений и 

животных в связи с выходом на 

сушу. 

Объяснять причины появления и 

процветания 

отдельных групп растений и 

животных и 

причины их вымирания. 

4/11 

23 
Жизнь в мезозойскую и 

кайнозойскую эры.  
1 

Давать определения терминам: 

ароморфоз, 

идиадоптация. Приводить примеры: 

растений и животных, 

существовавших в мезозое; 

идиодоптаций у 

растений и животных кайнозоя. 

Объяснять причины появления и 

процветания 

отдельных групп растений и 

животных их 

вымирания. Объяснить причины 

заселения динозаврами различных 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

-  умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной 

работы. 

1/12 
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сред жизни. Выделять факторы, 

которые в большей степени 

определяют эволюцию ныне 

живущих организмов. 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

24 Происхождение человека.  1 

Давать определения терминам: 

антропология, 

антропогенез. 

Называть признаки биологического 

объекта – 

человека. 

Определять принадлежность 

биологического 

объекта «Человек» к классу 

млекопитающие, 

отделу приматы. 

Объяснить: место и роль человека в 

природе; 

родство человека с млекопитающими 

животными; родство, общность 

происхождения и эволюции 

человека. 

Перечислить факторы (движущие 

силы) 

антропогенеза. 

Характеризовать стадии развития 

человека. 

Доказывать единство человеческих 

рас. 

Проводить самостоятельный поиск 

биологической информации по 

проблеме 

происхождения и эволюции 

человека. 

- умение 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

готовить сообщения 

и презентации. 

- умение 

применять 

полученные знания в 

своей практической 

деятельности. 

- умение 

планировать свою 

работу при 

выполнении заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы. 

- умение работать в 

составе 

творческих групп, 

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы.  

1/12 
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25 
Свойства человека как 

биологического вида.  
1 

Объяснить: место и роль человека в 

природе; 

родство человека с млекопитающими 

животными; родство, общность 

происхождения и эволюции 

человека. 

Перечислить факторы (движущие 

силы) 

антропогенеза. 

Характеризовать стадии развития 

человека. 

Доказывать единство человеческих 

рас. 

Проводить самостоятельный поиск 

биологической информации по 

проблеме 

происхождения и эволюции 

человека. 

высказывать свое 

мнение 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. Коррекция 

навыка составления 

рассказа по 

картинкам на основе 

зрительного 

восприятия. 
2/12 

 
Раздел 2 Структурная 

организация живых 

организмов   

10 + 2 из 

резерва) 
 

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

 Тема 2.1. Химическая 

организация клетки  

2 + 1 

резерва 

Элементный состав клетки. 

Распространенность 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; химические свойства 

и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание 
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гомеостаза. Роль катионов и анионов 

в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в 

клетку. Органические молекулы. 

Биологические полимеры — белки; 

структурная организация. Функции 

белковых молекул. Углеводы. 

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, структура и 

функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные РНК. 

сделать выводы по 

результатам работы. 

-умение работать в 

составе творческих 

групп. 

26 
Неорганические вещества, 

входящие в состав клетки.  
1 

Давать определения терминам: 

микроэлементы, макроэлементы. 

Приводить примеры макро и микро 

элементов. 

 

 

 

 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

-  умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради. 

2/12 

27 

Органические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Белки, жиры, углеводы.  

1 

Приводить примеры веществ, 

относящихся к 

углеводам и липидам. 

Называть: органические вещества 

клетки; 

клетки, ткани, органы, богатые 

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы.  

3/12 
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липидами и 

углеводами. 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 
28 

Органические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Нуклеиновые кислоты. 

АТФ. 

1 

Приводить примеры веществ, 

относящихся к 

углеводам и липидам. 

Называть: органические вещества 

клетки; 

клетки, ткани, органы, богатые 

липидами и 

углеводами. 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради. 

3/12 

 
Тема 2.2. Обмен веществ и 

преобразование энергии в 

клетке   

3 

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.  

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

-умение работать в 

составе творческих 

групп. 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 



79 
 

29 
Пластический обмен. 

Биосинтез белков.  
1 

Давать определения терминам: 

ассимиляция, 

ген. Называть: свойство 

генетического кода; роль 

и-РНК, т-РНК в биосинтезе белка. 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

-  умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради. 

4/12 

30 
Энергетический обмен. 

Способы питания.  
1 

Дать определение понятию 

диссимиляция. 

Англизировать содержание 

определенных 

терминов гликолиз, брожение, 

дыхание. 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной 

работы. 

4/12 

31 

Контрольная работа № 2 

«Эволюция живого мира на 

Земле».  

1  

- умение 

проводить 

элементарные 

исследования 

(наблюдения, 

измерения, опыты), 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам 

работы в кабинете. 

- умение 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический 

материал при 

выполнении 

практических заданий 
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воспринимать 

информацию на 

слух. 

 Тема 2.3. Строение и 

функции клеток   

5 +1 из 

резерва 

Прокариотические клетки; форма и 

размеры. Строение цитоплазмы 

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, значение и 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 

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

-умение работать в 

составе творческих 

групп. 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 
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клеточных потерь в физиологических 

и патологических условиях). 

Клеточная теория строения 

организмов. 

32 Прокариотическая клетка.  1 

Давать определение термину 

прокариот. 

Узнавать и различать по немому 

рисунку 

клетки прокариот и эукариот. 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на слух 

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы.  

2/01 

33 
Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. Ядро.  
1 

Распознавать и описывать на 

таблицах 

основные части и органоиды клеток 

эукариот. 

Называть: способы проникновения 

веществ в 

клетку; органоиды цитоплазмы; 

функции 

органоидов. 

3/01 

34 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение строения 

растительной и животной 

клетки под микроскопом».  

1 

Лабораторный практикум. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части и 

органоиды клеток эукариот. 

Называть: способы проникновения 

веществ в клетку; органоиды 

цитоплазмы; функции органоидов. 

- умение 

проводить 

элементарные 

исследования 

(наблюдения, 

измерения, опыты), 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический 

материал при 

выполнении 

практических заданий 

3/01 
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работы в кабинете. 

- умение 

воспринимать 

информацию на слух 

35 Деление клеток.  1 

Приводить примеры деления клеток 

у различных организмов. 

Называть: процессы, составляющие 

жизненный цикл клетки; фазы 

митотического 

цикла. 

- умение 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

готовить сообщения 

и презентации. 

- умение 

применять 

полученные знания в 

своей практической 

деятельности. 

- умение 

планировать свою 

работу при 

выполнении заданий 

учителя, делать 

выводы по 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради. 

4/01 

36 
Клеточная теория строения 

организмов.  
1 

Приводить примеры организмов, 

имеющих 

клеточное и неклеточное строение. 

Называть: жизненные свойства 

клетки; 

признаки клеток различных 

систематических 

групп; положение клеточной теории. 

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы.  

4/01 
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результатам работы. 

- умение работать в 

составе 

творческих групп, 

высказывать свое 

мнение 

37 
Вирусы – неклеточная 

форма жизни.  
1 

Приводить примеры организмов, 

имеющих 

клеточное и неклеточное строение. 

Называть: жизненные свойства 

клетки; 

признаки клеток различных 

систематических 

групп; положение клеточной теории. 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

-  умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. Коррекция 

навыка составления 

рассказа по 

картинкам на основе 

зрительного 

восприятия. 

1/02 

 
Раздел 3 Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов  

5  

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

 Тема 3.1. Размножение 

организмов   
2 

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. 

 



84 
 

Периоды образования половых 

клеток: размножение, рост, 

созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение.  

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

-умение работать в 

составе творческих 

групп. 

38 Бесполое размножение.  1 

Дать определение понятию 

размножение. 

Называть: основные формы 

размножения; 

виды полового и бесполого 

размножения; 

способы вегетативного размножения 

растений. 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

-  умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа.  

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы.  

1/02 

39 
Половое размножение. 

Развитие половых клеток.  
1 

Узнавать и описывать по рисунку 

строения 

половых клеток. 

Выделять различия мужских и 

женских половых клеток. 

2/02 

 
Тема 3.2. Индивидуальное 

развитие организмов 

(онтогенез)   

3 

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 

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 
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развития. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. 

Старение. Общие закономерности 

развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция 

признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и 

К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова 

об эмбриональной изменчивости. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

-умение работать в 

составе творческих 

групп. 

40 
Эмбриональный период 

развития.  
1 

Давать определения понятий: 

онтогенез, оплодотворение, 

эмбриогенез. Характеризовать: 

сущность эмбрионального 

периода развития организмов; рост 

организма. 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. Коррекция 

навыка составления 

рассказа по 

картинкам на основе 

зрительного 

восприятия 

2/02 

41 
Постэмбриональный 

период развития.  
1 

Называть: начало и окончание 

постэмбрионального развития; виды 

постэмбрионального развития. 

Приводить примеры животных с 

прямым и непрямым 

постэмбриональным развитием. 

3/02 
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42 

Общие закономерности 

развития. Биогенетический 

закон.  

1 

Давать определения понятию 

эмбриогенез. 

Называть: начало и окончание 

постэмбрионального развития; виды 

постэмбрионального развития. 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной 

работы. 

3/02 

 Раздел 4 Наследственность 

и изменчивость организмов   
20 

Должны знать многообразие  

форм и распространенность  

бесполого размножения,  

биологическое значение  

бесполого размножения;  

половое размножение и его  

биологическое значение.  

Гаметогенез; мейоз и его  

биологическое значение.  

Оплодотворение. Должны уметь 

проводить сравнительный анализ 

пород домашних животных и сортов  

культурных растений и диких  

предков. Должны знать понятия ген,  

генотип, наследственная и  

ненаследственная  

изменчивость, мутации,  

селекция, сорт, порода,  

штамм. Должны уметь объяснять  

механизмы передачи  

признаков и свойств из  

поколения в поколение, а  

также возникновение отличий  

от родительских форм  

потомков. Составлять простейшие  

родословные и решать  

генетические задачи.  

Понимать необходимость  

развития теоретической  

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 



87 
 

генетики и практической  

селекции для повышения  

эффективности 

сельскохозяйственного  

производства и снижения  

себестоимости продовольствия. 

 Тема 4.1. Закономерности 

наследования признаков   
10 

Открытие Г. Менделем 

закономерностей наследования 

признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов в определении 

признаков. 

 

43 

Основные понятия 

генетики. Гибридоло- 

гический метод изучения 

наследования признаков 

Г.Менделя. 

1 

Давать определения понятиям: 

генетика, ген, 

генотип, фенотип, аллельные гены, 

гибридологический метод. Называть 

признаки биологических объектов 

генов и хромосом. 

Давать определения понятиям: 

гомозигота, 

гетерозигота, доминантный признак, 

моногибридное скрещивание, 

рецессивный 

признак. Приводить примеры 

доминантных и 

рецессивных признаков. 

- умение 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

готовить сообщения 

и презентации. 

- умение 

применять 

полученные знания в 

своей практической 

деятельности. 

- умение 

планировать свою 

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы.  

4/02 
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работу при 

выполнении заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы. 

- умение работать в 

составе 

творческих групп, 

высказывать свое 

мнение 

44 
Законы Менделя. Закон 

доминирования.  
1 

Описывать механизмы проявления 

закономерностей дигибридного 

скрещивания. 

Называть условия закона 

независимого 

наследования. 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

-  умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, 

практического 

применения знаний, 

организации 

индивидуальной 

работы. 

 

4/02 

45 

Законы Менделя. Неполное 

доминирование. Второй 

закон Менделя (закон 

расщепления). 

1 1/03 

46 
Законы Менделя. Закон 

чистоты гамет.  
1 1/03 

47 

Законы Менделя. 

Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя. 

Анализирующее 

скрещивание. 

1 2/03 

48 
Сцепленное наследование 

генов.  
1 

Чтение, заучивание, слушание, 

составление 

планов, рассказывание, 

рассматривание иллюстраций. 

- умение 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в 

2/03 
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учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

готовить сообщения 

и презентации. 

- умение 

применять 

полученные знания в 

своей практической 

деятельности. 

- умение 

планировать свою 

работу при 

выполнении заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы. 

- умение работать в 

составе 

творческих групп, 

высказывать свое 

мнение 

тетради. 

49 

Генетика пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом.  

1 

Давать определения термину 

аутосомы. 

Называть: типы хромосом в 

генотипе; число аутосом и половых 

хромосом у человека и у дрозофилы. 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради. 

3/03 

50 

Лабораторная работа № 2 

«Решение генетических 

задач и анализ 

составленных 

родословных». 

1 

Лабораторный практикум. 

Объяснять: механизмы передачи 

признаков и 

свойств из поколения в поколения; 

возникновения отличий от 

родительских форм 

у потомков. 

Решать простейшие генетические 

задачи. 

- умение 

проводить 

элементарные 

исследования 

(наблюдения, 

измерения, опыты), 

работать с 

различными 

источниками 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический 

материал при 

выполнении 

практических заданий 

3/03 
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51 

Контрольная работа №3 

«Наследственность и 

изменчивость организмов»  

1 

Давать определения терминам. 

Приводить примеры: аллельного 

взаимодействия генов; неаллельного 

взаимодействия генов. 

информации. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам 

работы в кабинете. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух. 

1/04 

52 Взаимодействие генов.  1 

Чтение, заучивание, слушание, 

составление 

планов, рассказывание, 

рассматривание 

иллюстраций. 

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

-умение работать в 

составе творческих 

групп. 

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

1/04 

 Тема 4.2. Закономерности 

изменчивости   
6 

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. 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 
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53 

Наследственная 

(генотипическая) измен- 

чивость.  

1 

Давать определения терминам 

изменчивость. 

Называть: вещество обеспечивающее 

явление 

наследственности; биологическую 

роль 

хромосом; основные формы 

изменчивости.  

- умение 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

готовить сообщения 

и презентации. 

Коррекция навыков 

практического 

применения знаний, 

умения делать 

выводы, правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради. 

2/04 

54 

Мутации. Значение 

мутаций для практики 

сельского хозяйства и 

биотехнологии.  

1 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

2/04 

55 
Комбинативная 

изменчивость.  
1 

Давать определения терминам 

изменчивость. 

Называть: вещество обеспечивающее 

явление 

наследственности; биологическую 

роль 

хромосом; основные формы 

изменчивости. 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

-  умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. Коррекция 

навыка составления 

рассказа по 

картинкам на основе 

зрительного 

восприятия. 

3/04 

56 
Фенотипическая 

изменчивость.  
1 

Приводить примеры: 

ненаследственной 

изменчивости (модификаций); нормы 

реакции 

признаков; зависимости проявления 

нормы 

реакции от условий окружающей 

среды. 

3/04 

57 
Практическая работа № 3 

«Изучение изменчивости».  
1 

Выявлять и описывать разные формы 

изменчивости организмов 

(наследственную и 

ненаследственную). 

- умение 

проводить 

элементарные 

исследования 

(наблюдения, 

измерения, опыты), 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический 

материал при 

4/04 

58 
Практическая работа № 4 

«Построение 
1 

Лабораторный практикум. 

Проводить самостоятельный поиск 
4/04 
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вариационного 

ряда и кривой».  

биологической информации в тексте 

учебника, в биологических словарях 

и справочниках, находить значение 

биологических терминов, 

необходимость для выполнения 

заданий тестовой контрольной 

работы. 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам 

работы в кабинете. 

выполнении 

практических заданий 

 
Тема 4.3. Селекция 

растений, животных и 

микроорганизмов   

4 

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.  

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

-умение работать в 

составе творческих 

групп. 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

59 

Центры многообразия и 

происхождения 

культурных растений.  

1 

Называть практическое значение 

генетики. 

Приводить примеры пород животных 

и сортов растений, выведенных 

человеком. 

 

 

 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. 

1/05 
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60 
Методы селекции растений 

и животных.  
1 

Давать определения понятиям: 

порода, сорт. 

Называть методы селекции растений 

и животных. 

информацией. 

-  умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. Коррекция 

навыка составления 

рассказа по 

картинкам на основе 

зрительного 

восприятия. 

1/05 

61 
Селекция 

микроорганизмов.  
1 

 

 

Давать определения понятиям: 

биотехнология, штамм. 

Приводить примеры использования 

микроорганизмов в 

микробиологической 

промышленности. 

2/05 

62 

Достижения и основные 

направления современной 

селекции.  

1 2/05 

 
Раздел 5 Взаимоотношения 

организма и среды. Основы 

экологии   

5 

Должны знать основные  

понятия: биосфера, биомасса  

Земли, биологическая  

продуктивность, живое  

вещество и его функции;  

экологические факторы,  

экологические систем. 

Саморегуляция. 

Должны уметь выявлять  

признаки приспособленности  

видов к совместному  

существованию в экологических 

системах. Применять на практике  

сведения об экологических  

закономерностях в промышленности 

и сельском хозяйстве. 

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

-умение работать в 

составе творческих 

групп. 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

 Тема 5.1. Биосфера, ее 

структура и функции   
3 

Биосфера — живая оболочка 

планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество 
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биосферы (Б. 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, освещенности, 

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. 
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63 

Структура биосферы. 

Круговорот веществ в 

природе. 

1 

Давать определение понятию 

биосфера. 

Называть: признаки биосферы; 

структурные компоненты биосферы. 

Называть вещества используемые 

организмами в процессе 

жизнедеятельности. Описывать: 

биохимические циклы воды, 

углевода, азота, фосфора; проявление 

физико-химического воздействие 

организмов на среду. 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

-  умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы. Коррекция 

навыка составления 

рассказа по 

картинкам на основе 

зрительного 

восприятия 

3/05 

64 

История формирования 

сообществ. Биогеоценозы и 

биоценозы. Абиотические 

факторы среды. 

Интенсивность действия 

факторов среды. 

1 

Давать определения понятиям: 

биоценоз, биогеоценоз, экосистема. 

Называть: компоненты биогеоценоза; 

признаки биологического объекта – 

популяции; показатели структуры 

популяций; признаки и свойства 

экосистемы. 

Давать определения терминам: 

автотрофы и гетеротрофы, 

трофический уровень. 

Приводить примеры организмов 

разных функциональных групп. 

Коррекция речи через 

составление рассказа 

по ключевым словам. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы.  3/05 

65 

Биотические факторы 

среды. 

Взаимоотношения между 

организмами.  

1 

Давать определения терминам: 

конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм. 

Называть типы взаимодействия 

организмов. Изучать процессы, 

происходящие 

в экосистемах. 

Характеризовать экосистемы области 

(видовое разнообразие, плотность 

популяций, 

биомасса). 

- умение 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

готовить сообщения 

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной 

работы. 
4/05 
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и презентации. 

- умение 

планировать свою 

работу при 

выполнении заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы. 

 Тема 5.2. Биосфера и 

человек   

2 + 1 из 

резерва 

 

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. 

- умение 

выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Развитие устойчивого 

внимания. 

Накопление словаря. 

Коррекция 

понятийной стороны 

речи. 

 

66 
Итоговая контрольная 

работа  
1  

- умение 

проводить 

элементарные 

исследования 

(наблюдения, 

измерения, опыты), 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

- умение 

организовать 

выполнение 

Коррекция умения 

выполнения 

практической работы, 

применять 

теоретический 

материал при 

выполнении 

практических заданий 

4/05 



97 
 

заданий учителя 

- умение 

воспринимать 

информацию на 

слух. 

67-

68 

Природные ресурсы и их 

использование 

Последствия 

хозяйственной 

деятельности 

человека для окружающей 

среды.  

2 

Приводить примеры: агроэкосистем; 

неисчерпаемых и исчерпаемых 

природных ресурсов. Называть 

антропогенные факторы воздействия 

на биоценозы. Анализировать и 

оценивать: последствия деятельности 

человека в экосистемах; влияние 

собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; роль 

биологического разнообразия в 

сохранении биосферы. 

- использовать 

разнообразные 

приемы работы с 

информацией. 

- умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа.  

Коррекция умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, организации 

индивидуальной 

работы. 4/05-4/05 

  68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
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1. Печатные пособия: 

1. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы / Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. - М.: Дрофа, 2014 

2. Примерная программа   основного  общего образования по биологии 5-9 классы.М: Просвещение, 2013г. 

3. Тесты по биологии  5 класс. /Г.А. Воронина/-М: Экзамен 

4. Сонин, Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс : рабочая тетрадь к учебнику Н. И. Сонина, А. А. Плешакова / Н. И. Сонин. - М.: Дрофа, 

2012. - (УМК «Живой организм»). 

5. Биология: учебно-методические материалы к программе дополнительного профессионального педагогического образования (повышения 

квалификации). Достижение личностных, мета-предметных и предметных результатов образования средствами линий УМК «Биология. 5-9 классы» 

Н. И. Сонина и др. (линейная и концентрическая). Особенности предметного содержания и методического обеспечения / А. Ю. Пентин [и др.]. - М. : 

Дрофа, 2012. - 238 с. - (Основное общее образование) (Вертикаль). 
6. Биология: тематические и итоговые контрольные работы, 6 - 9 классы. Дидактические материалы. М., «Вентана - Граф», 2014. 

7. Рохлов В.С., Лернер Г.И. и др. «ГИА - 2012. Биология 9 кл.», М.,2015. 

8. Рохлов В.С., Модульный актив -курс. Курс комплексной подготовки ГИА Биология. М., «Национальное образование». 

9. Солодова Е.А. Тестовые задания. Биология, 6 кл., 7 кл., «Вентана - Граф», 2015. 

10. Тематические и итоговые контрольные работы 6 - 9 кл. Биология Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, Е.А. Никишова, В.З. Резникова, М., «Вентана - Г раф» и 

другие. 

2.Интернет-ресурсы: 

Программа по биологии. - Режим доступа :  http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/ programme 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

Электронные приложения к учебникам. - Режим доступа : http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/biologyhttp://ict.edu.ru/lib/school-catalog 

Каталоги "Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования" 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. МинОбр РФ 

http://www.openclass.ru 

Открытый класс 

http://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html 

http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://standart.edu.ru 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.ict.edu.ru 

Портал «Информационно-коммуника-ционные технологии в образовании» 

http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей 

http://zoomet.ru 

Зоомет.ру 

https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/&sa=D&usg=AFQjCNGdHOL8u34sNnPORKf4L78MzLrJRg
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/11/03/rabochaya-programma-po-biologii-dlya-5-9-klassov-po-programme-n
https://www.google.com/url?q=http://collection.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNHL4HHuNcVUjBME6MNzXW-gGe4F1Q
https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru/catnews/dl/&sa=D&usg=AFQjCNG4pKKZ6gKvWX8sCgJyG8wd0D1tYg
https://www.google.com/url?q=http://ict.edu.ru/lib/school-catalog&sa=D&usg=AFQjCNFxZcbO4iOvtYfWbxibMTS9xoaxBQ
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNHUfomNDo8nTOxB9KTVuJNj0pgUXQ
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru&sa=D&usg=AFQjCNHJzH-gBKEio7TU-soqHlzW2c9bcg
https://www.google.com/url?q=http://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html&sa=D&usg=AFQjCNEWH3VqiO3Dt6h4WBRn872SHdr6bA
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNED7FGGUUAth33NZelks-U2X5ijuw
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNG3cPG-nNkG4PHcdf-uRXrLSTvw6g
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEthXHG6uvYo2pfXR8XLz61OfpMWA
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNHpevUYgDv5cfeVwgJRF-rHAdDw5w
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru&sa=D&usg=AFQjCNE9_kvJjjq4sTxcceyDRkK88khErA
https://www.google.com/url?q=http://zoomet.ru&sa=D&usg=AFQjCNEryz6GEvaVKtoBjuljmVgSPA9fXQ


99 
 

http://pedsovet.org 

Педсовет.org 

12-й Всероссийский интернет-педсовет 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/5 

Фестиваль педагогических идей. Биология 

http://batrachos.com 

Лекторий-библиотека Batrachos.com 

http://biouroki.ru 

Биоуроки 

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

3.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Раздаточные 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Штатив лабораторный 

Лабораторные 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

4. Технические средства обучения: 

Компьютер, мультимедийная установка 

 

 
 
 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org&sa=D&usg=AFQjCNEZA5lqn0FDsGXfNJF7g5JqRQyWJw
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/articles/subjects/5&sa=D&usg=AFQjCNHLfAQUaaU-a7MyFJ6ySJNiI2hiyQ
https://www.google.com/url?q=http://batrachos.com&sa=D&usg=AFQjCNGrOsybTeV7PE4wDgpCmGiYoDALlg
https://www.google.com/url?q=http://biouroki.ru&sa=D&usg=AFQjCNEAotQPf0mZ66WKmg2oUQ0pkkxw7g
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEijw4Cy1qnOmDKveeFAdmV51YGFg
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