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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Биология» разработана на основе правовых 

документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

 

Цели изучения учебного предмета «Биология» 

Рабочая учебная программа по модулю Биология (разнообразие) для учащихся 7-х 

классов (в том числе с для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-

мися в инклюзивном режиме)  составлена на основе фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам основного общего образования, представ-

ленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколе-

ния,  примерной программе по биологии, и дифференциации содержания с учетом образо-

вательных потребностей, индивидуальных возможностей и способностей учащихся (при 

необходимости с учетом коррекции нарушений  развития учащихся с ОВЗ и социальной 

адаптации данных учащихся)  и авторской программой Н.И. Сонина. Основными образо-

вательными направлениями в специальной поддержке учащихся с ОВЗ (задержка психи-

ческого развития, тяжелые нарушения речи) являются: коррекционная помощь в овладе-

нии базовым содержанием обучения; развитие сознательного использования языковых 

средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных соци-

альных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школь-

ного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
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Основными направлениями в коррекционной работе с учащимися с задержкой пси-

хического развития являются: удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обуче-

ния; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие по-

знавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школь-

ного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. При возникнове-

нии трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ООП ООО обязательна орга-

низация индивидуальной (или подгрупповой)  работы педагога-психолога. 

Коррекционная работа для учащихся с тяжелыми нарушениями речи осуществляется 

как в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного 

плана, так и на обязательных   логопедических занятиях, где осуществляется коррекция 

нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препят-

ствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, формиро-

ванию полноценной речемыслительной деятельности. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ТНР содержания ООП ООО обязательна организация индиви-

дуальной (или подгрупповой)  работы логопеда. 

  Рабочая учебная программа имеет целью и способствует решению следующих за-

дач на ступени общего образования: 

 Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуаль-

ных умений; 

 Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информацион-

ными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

 Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя 

ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 Формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познава-

тельной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

II.Общая характеристика учебного предмета 

  Модуль Биология (многообразие) на ступени основного общего образования 

направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, её многообразии и эволюции. Учащиеся должны освоить  содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, со-

хранение окружающей среды; для повседневной жизни и практической деятельности. 

 Содержание модуля структурировано в виде четырёх блоков: «Бактерии», «Грибы», 

«Многообразие растений», «Многообразие животных». 
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 Блоки включают сведения о многообразии, системе органического мира, растениях,  

животных, грибах, бактериях, их роли в природе и жизни человека. 

  III.Предметными результатами освоения учащимися основной школы модуля Био-

логия (многообразие) являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и живот-

ных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем, 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтерна-

тивные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможно-

сти её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты для обучающихся с задержкой психического развития  

соответствуют метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Личностными результатами освоения учащимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования являются: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-
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нию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-

мания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты для обучающихся с задержкой психического развития и тя-

желыми нарушениями речи  соответствуют личностным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей учащихся. 
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные).  

Метапредметные результаты для обучающихся с задержкой психического развития  

соответствуют метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

Метапредметные результаты для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  со-

ответствуют метапредметным результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования с учетом имеющихся у обучающихся нарушений  ком-

понентов языка, чтения и письма и обязательности  проведения индивидуальной (или под-

групповой) логопедической работы. 

 

Межпредметные связи: Содержание рабочей программы по биологии  позволяет осуще-

ствить его связь с другими предметами, изучаемыми в основной школе: 

физикой, географией, экологией. 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  
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-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  
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-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте реша-

емой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
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 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции.  

Обучающийся сможет:  
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 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Выпускник научится:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью.  

Выпускник научится:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;    

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
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 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

IV. Содержание учебного материала. 

 В рабочей учебной программе по биологии, содержание учебного материала распреде-

лено по четырём блокам модуля:  

Раздел 1  Живые организмы 7 класс 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни чело-

века. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и 

Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

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

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

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека. 

Царство Растения.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенно-

сти и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные 

и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вы-

зываемых растениями. 

Царство Животные.  

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

вотных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение про-

стейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитиче-

скими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными жи-

вотными. 

Тип Кишечнополостные.  
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Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни че-

ловека. 

Типы червей.  

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

стика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые 

черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилак-

тики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение члени-

стоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

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

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведе-

ние насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной дея-

тельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насеко-

мых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельно-

сти у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в 

природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни чело-

века. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхожде-
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ние земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земно-

водных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

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

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопи-

тающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домаш-

ними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

1. Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

2. Изучение внешнего  строения и многообразия голосеменных растений. 

3. Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение 

их систематическое положение. 

4. Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллю-

страциях 

5. Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры 

6. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих  

7.  Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни 

8. Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, змеи и ящерицы 

9. Особенности внешнего строения   птиц,   связанные с её   образом жизни 
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10. Распознавание животных своей местности, определение их систематического по-

ложения и значения в жизни человека. 

Экскурсии 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 
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VI. Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности. 

 

№ Блок/ 

Раздел 

Коли-

чество 

часов 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Практическая 

часть 

Контрольные работы 

ЛР ПР Темати-

ческие 

Диагно-

стические 

Экскур 

сии 

7 класс 

1 Живые организмы: 

Многообразие орга-

низмов, их класси-

фикация 

1 Классификация организмов. 

Вид. Отличительные призна-

ки представителей разных 

царств живой природы. Раз-

нообразие форм живого на 

Земле.  

Выделяют существенные признаки 

вида и представителей разных 

царств природы. 

Сравнивать представителей отдель-

ных групп растений и животных, 

делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения. 

Составлять  опорный  конспект уро-

ка.  

Готовиться к устному выступлению. 

0 0 0 0 0 

2 Бактерии. Грибы. 

Лишайники. Вирусы 

5 Разнообразие бактерий. Роль 

бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбуди-

тели заболеваний. Меры про-

филактики заболеваний, вы-

зываемых бактериями. 

Многообразие грибов, их 

роль в природе и жизни че-

ловека. Съедобные и ядови-

тые грибы. Оказание прие-

мов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Объясняют роль бактерий, грибов, 

лишайников в природе и в жизни 

человека.   

 

0 1 1 0 0 
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Вирусы — неклеточные фор-

мы. Заболевания, вызываемые 

вирусами. Меры профилак-

тики заболеваний. 

3 Многообразие расти-

тельного мира. 

Водоросли. Мхи. 

Плауны. Хвощи. Па-

поротники. Голосе-

менные. Покрытосе-

менные  

9 Многообразие водорослей. 

Роль водорослей в природе, 

их использование человеком. 

Многообразие голосеменных.  

Роль голосеменных в приро-

де, их использование челове-

ком. Покрытосеменные рас-

тения, их многообразие и 

роль. Классы покрытосемен-

ных. Важнейшие сельскохо-

зяйственные культуры. 

Находить основные признаки расте-

ний из разных систематических 

групп. 

Сравнивать растения разных систе-

матических групп и определять 

причины усложнения организации в 

процессе эволюции. 

 

 

1 2 1 0 0 

4 Многообразие жи-

вотного мира 

Беспозвоночные жи-

вотные 

19 

 

Одноклеточные животные. 

Особенности строения, жиз-

недеятельности, многообра-

зие одноклеточных. Роль  

одноклеточных в природе и 

жизни человека. Многокле-

точные животные. Особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности. Ткани, органы, 

системы органов. Кишечно-

полостные. Особенности 

строения, жизнедеятельности, 

многообразие кишечнопо-

лостных. Рефлекс. Черви.  

Особенности строения, жиз-

недеятельности, многообра-

зие червей. Меры предупре-

ждения заражения паразити-

Различать на живых объектах и таб-

лицах органы и системы органов 

животных; животных разных типов 

и классов, наиболее распространён-

ных домашних животных. 

Сравнивать представителей разных 

групп животных, делать выводы на 

основе сравнения. 

 

 

 

2 1 1 0 0 
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ческими червями. Моллюски. 

Особенности строения, жиз-

недеятельности, многообра-

зие моллюсков. Членистоно-

гие. Особенности строения, 

жизнедеятельности, многооб-

разие членистоногих. Ин-

стинкты. Пчеловодство. Роль 

беспозвоночных в природе, 

их использование человеком, 

охрана. 

5 Позвоночные живот-

ные 

 Хордовые. Рыбы. Особенно-

сти строения, жизнедеятель-

ности, многообразие рыб. 

Рыболовство и рыбоводство. 

Земноводные. Особенности 

строения, жизнедеятельности, 

многообразие земноводных. 

Пресмыкающиеся. Особенно-

сти строения, жизнедеятель-

ности, многообразие пресмы-

кающихся. Птицы.  Особен-

ности строения, жизнедея-

тельности. Многообразие 

птиц. Птицеводство. Млеко-

питающие.  Особенности 

строения, жизнедеятельности. 

Многообразие млекопитаю-

щих. Забота о потомстве. 

Животноводство. Роль в при-

роде, практическое значение 

и охрана позвоночных жи-

вотных. 

 2 1 1 0 0 

6 Эволюция растений 1 Этапы эволюции органиче- Приводить доказательства родства, 0 0 0 0 0 
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и животных ского мира. Эволюция расте-

ний: от одноклеточных водо-

рослей до покрытосеменных. 

Этапы  развития животных: 

от одноклеточных к много-

клеточным, от беспозвоноч-

ных к позвоночным. 

общности происхождения и эволю-

ции растений и животных. 

Анализировать родословное древо 

животного царства, отмечая предко-

вые группы животных и их потом-

ков.  

Распознавать систематические кате-

гории животных и называть пред-

ставителей крупных таксонов.  

  34   5 5 4 0 0 

8 класс 

1 Человек и его здо-

ровье: 

Человек и окружаю-

щая среда. 

Знание о строении и 

жизнедеятельности 

организма  

 

 

 

 

 

 

 

5 

Природная и социальная сре-

да обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Человек как часть живой 

природы, место человека в 

системе органического мира. 

Черты сходства человека и 

животных. Сходство и разли-

чия человека и человекооб-

разных обезьян.  

Приводить доказательства    (аргу-

ментация)  взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

Объясняют место человека в приро-

де. Выделяют существенные при-

знаки, доказывающие родство чело-

века и животных. Сравнивают осо-

бенности строения человекообраз-

ных обезьян и человека. Делают 

выводы 

     

2 Общие сведения об 

организме человека  

5 Место человека в системе 

органического мира. Черты 

сходства и различия человека 

и животных. Строение орга-

низма человека: ткани, орга-

ны, системы органов.  Мето-

ды изучения организма чело-

века. Биологическая природа 

и социальная сущность чело-

Приводить доказательства    (аргу-

ментация)   родства человека с мле-

копитающими животными.  

Выделять существенные признаки 

организма человека, особенности 

его биологической природы и соци-

альной сущности; клеток, тканей, 

органов и систем органов человека. 

Сравнить  клетки, ткани организма 

1 1 1 1 0 
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века. человека,  делать выводы на основе 

сравнения. 

Различать на таблицах органы  и 

систем органов человека. 

Наблюдать и описывать клетки и  

ткани на готовых микроорганизмах. 

 

3 Опора и движение 9  Опорно-двигательная систе-

ма. Профилактика травматиз-

ма. Значение физических 

упражнений и культуры труда 

для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь 

при травмах опорно-

двигательной системы. 

 

Выделять существенные признаки 

опорно-двигательной системы чело-

века. 

Выявлять влияние физических 

упражнений на развитие скелета и 

мускулатуры; взаимосвязи между 

строением и функциями клеток, 

тканей и органов опорно-

двигательной системы. 

Приводить доказательства необхо-

димости соблюдения мер профилак-

тики травматизма, нарушение осан-

ки и развития плоскостопия. 

Н основе наблюдения определять 

гармоничность физического разви-

тия, нарушение осанки и развития 

плоскостопия. 

Осваивать приёмы оказания первой 

помощи при травмах  опорно-

двигательной системы.  

1 0 0 1 0 

4 Транспорт веществ 8 Транспорт веществ. Внут-

ренняя среда организма, зна-

чение ее постоянства. Крове-

носная и лимфатическая си-

стемы. Кровь. Группы крови. 

Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Аллер-

Выделять существенные признаки 

транспорта веществ в организме, 

процессов свёртывания и перелива-

ния крови, иммунитета, вакцинации 

и действия лечебных сывороток. 

Выделять взаимосвязи между осо-

бенностями строения клеток крови 

2 0 0 0 0 
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гические реакции. Предупре-

дительные прививки. Лечеб-

ные сыворотки. Строение и 

работа сердца. Кровяное дав-

ление и пульс. Приемы ока-

зания первой помощи при 

кровотечениях. 

 

и их функциями. 

Наблюдать и описывать клетки кро-

ви на готовых микропрепаратах 

Приводить доказательства необхо-

димости соблюдения мер профилак-

тики сердечнососудистых  заболе-

ваний. 

Различать на таблицах органы кро-

веносной и лимфатической системы. 

Осваивать приёмы измерения пуль-

са, кровяного давления, оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

5 Дыхание 

 

5 Дыхательная система. Стро-

ение органов дыхания. Регу-

ляция дыхания. Газообмен в 

легких и тканях. Гигиена ор-

ганов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их преду-

преждение. Приемы оказания 

первой помощи при отравле-

нии угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные 

заболевания и меры их про-

филактики. Вред табакокуре-

ния. Приёмы оказания первой 

помощи при отравлении угар-

ным газом, спасении утопаю-

щего. 

 

Выделять существенные признаки 

дыхания и газообмена. 

Сравнивать газообмен в лёгких и 

тканях, делать выводы на основе 

сравнения. 

Приводить доказательства необхо-

димости соблюдения мер профилак-

тики лёгочных заболеваний, борьбы 

с табакокурением. 

Различать на таблицах органы ды-

хательной системы. 

Находить в учебной и научно -  по-

пулярной литературе  информацию 

об инфекционных заболеваниях, 

оформлять её  в виде рефератов, 

докладов. 

Осваивать приёмы определения 

жизненной ёмкости лёгких; профи-

лактики простудных заболеваний; 

оказании первой помощи при отрав-

лении угарным газом, спасении уто-

пающего. 

0 1 0 0 0 
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6 Питание.  

 

5 Питание. Пищеварение. Пи-

щеварительная система. 

Нарушения работы пищева-

рительной системы и их про-

филактика. 

 

Выделять существенные признаки 

процессов питания и пищеварения. 

Различать на таблицах и муляжах 

органы пищеварительной системы. 

Приводить доказательства    необ-

ходимости соблюдения мер профи-

лактики нарушений работы пищева-

рительной системы. 

1 0 0 0 0 

7 Обмен веществ и 

превращение энер-

гии в организме 

2 Обмен веществ и превраще-

ния энергии в организме. 

Пластический и энергетиче-

ский обмен. Обмен воды, ми-

неральных солей, белков, уг-

леводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Выявляют существенные признаки  

обмена веществ и превращений 

энергии  в организме человека. 

 Приводить доказательства    (аргу-

ментация)    необходимости соблю-

дения мер профилактики,нарушений 

обмена веществ  в организме и раз-

вития авитаминозов.  

0 0 1 0 0 

7 Покровы тела. 4 Покровы тела. Строение и 

функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за ко-

жей, волосами, ногтями. Прие-

мы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обмо-

рожениях и их профилакти-

ка. Закаливание организма. 

Выделяют существенные признаки 

процессов покровов тела, терморе-

гуляции. 

Приводить доказательства необхо-

димости закаливания организма, 

уход за кожей, волосами, ногтями. 

Осваивать приёмы оказания первой 

помощи при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах. 

1 0 0 0 0 

8 Выделение 2 Выделение. Строение и функ-

ции выделительной системы. 

Заболевания органов мочевы-

делительной системы и их 

предупреждение. 

Выделяют существенные признаки 

обмена веществ  из организма. 

Различать на таблицах органы моче-

выделительной системы. 

Приводить доказательства необхо-

димости соблюдения мер профилак-

1 0 0 0 0 
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тики заболеваний  мочевыделитель-

ной системы. 

9 Размножение и раз-

витие 

4 Половые железы и половые 

клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся 

половым путем, их профилак-

тика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Наследствен-

ные заболевания. Медико-

генетическое консультирова-

ние. Оплодотворение, внутри-

утробное развитие. Беремен-

ность. Вредное влияние на 

развитие организма курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие 

после рождения. Мочеполо-

вые инфекции, меры их пре-

дупреждения. 

Выделять существенные признаки 

воспроизведения и развития орга-

низма человека. 

Объяснять механизмы проявления 

наследственных заболеваний у че-

ловека. 

Приводить доказательства необхо-

димости соблюдения мер профилак-

тика и ее профилактика; передаю-

щихся половым путём; ВИЧ-

инфекция; медико-генетического 

консультирования для предупрежде-

ния наследственных заболеваний 

человека. 

Находить в учебной и научно -  по-

пулярной литературе  информацию 

о СПИДе  и ВИЧ - инфекции, 

оформлять её  в виде рефератов,  

устных сообщений. 

0 0 0 1 0 

10 Органы чувств 5 Органы чувств. Строение и 

функции органов зрения и 

слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. 

Вестибулярный аппарат. Мы-

шечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Выделять  существенные признаки  

строения и функционирования ор-

ганов чувств, анализаторов. 

Приводить доказательства  необхо-

димости соблюдения мер профилак-

тики нарушений зрения и слуха. 

1 0 0 1 0 

11 Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

6 Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная ду-

га. Эндокринная система. 

Выделять существенные признаки 

процесса регуляции жизнедеятель-

ности организма. 

Различать на таблицах и муляжах 

органы нервной и эндокринной си-

1 0 1 0 0 
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Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Наруше-

ния деятельности нервной и 

эндокринной систем и их 

предупреждение. 

стем. 

12 Поведение и психика 

человека 

5 Поведение и психика человека. 

Безусловные рефлексы и ин-

стинкты. Условные рефлек-

сы. Особенности поведения 

человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и 

характер. Способности и ода-

ренность. Межличностные 

отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии пове-

дения и психики человека. 

Выделять существенные особенно-

сти поведения и психики человека. 

0 0 1 0 0 

 Здоровый образ жиз-

ни 

5 Здоровый образ жизни. Со-

блюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: ауто-

тренинг, закаливание, двига-

тельная активность. Влияние 

физических упражнений на 

органы и системы органов. 

Факторы риска: стрессы, ги-

подинамия, переутомление, 

переохлаждение. Вредные и 

полезные привычки, их влия-

ние на состояние здоровья. 

Осваивают приёмы рациональной 

организации труда и отдыха, прове-

дения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Приводить доказательства необхо-

димости соблюдения мер профилак-

тики стрессов, вредных привычек. 

Овладеть умением оценивать с эсте-

тической точки зрения красоту чело-

веческого  тела. 

Находить в учебной и научно -  по-

пулярной литературе  информацию 

о  факторах здоровья и риска, 

оформлять её  в виде доклада или  

реферата,  участвовать в обсужде-

0 1 0 0 0 



27 

 

нии информации. 

Анализировать и оценивать целевые  

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к здоровью своему и окружа-

ющих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 

  68   9 3 3 3 0 

 9 класс 

 

 

 

 

 

1 

Общие биологиче-

ские закономерно-

сти: 

Отличительные при-

знаки живых орга-

низмов 

 

 

 

 

2 

Признаки живых  организ-

мов: особенности химическо-

го  состава; клеточное строе-

ние; обмен веществ и пре-

вращение энергии; рост, раз-

витие, размножение; наслед-

ственность и изменчивость; 

эволюция; связь со средой. 

Выделять отличительные признаки 

живых организмов. 

0 0 0 0 0 

2 Химический состав 

живых организмов 

4 Особенности химического 

состава живых организмов: 

неорганические и органиче-

ские вещества. Роль воды, 

минеральных солей, углево-

дов, липидов, белков в орга-

низме 

Сравнивать химический состав жи-

вых организмов и тел неживой при-

роды, делать выводы на основе 

сравнения. 

0 0 1 0 0 

3 Клеточное строение 

организмов 

14 Клеточное строение организ-

мов.   Строение клетки:  яд-

ро,клеточная оболочка, плаз-

матическая мембрана, цито-

плазма, пластиды, митохон-

дрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Выделять существенные признаки 

строения и процессов жизнедея-

тельности клетки. Различать на таб-

лицах основные части и органоиды 

клетки. Выявлять взаимосвязи меж-

ду строением и функциями клеток. 

Наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах.  

1 0 1 0 1 

4 Обмен веществ и 2 Обмен веществ и превращения Выделять существенные признаки 0 0 1 1 0 
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превращение энер-

гии 

энергии — признак живых 

организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, 

удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и 

организма. 

процессов обмена веществ и пре-

вращения энергии, питания, дыха-

ния, выделения,  транспорта ве-

ществ в клетке организмов. 

5 Размножение рост и 

развитие 

12 Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Поло-

вые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчи-

вость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаслед-

ственная изменчивость. 

Выделять существенные признаки 

процессов роста, развития, размно-

жения. Объяснить механизмы 

наследственности и изменчивости. 

Сравнивать изменчивость и наслед-

ственность, половое и бесполое 

размножение, женские и мужские 

половые клетки. 

2 0 1 1 0 

6 Система и эволюция 

органического мира 

19 Вид - основная систематиче-

ская единица. Признаки вида. 

Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Движу-

щие виды эволюции: наслед-

ственная изменчивость, борь-

ба за существование, есте-

ственный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие ви-

дов, приспособленность ор-

ганизмов к среде обитания. 

Выделять существенные признаки 

вида. Объяснять формирование при-

способленности организмов к среде 

обитания  и причины многообразия 

видов. Выявлять приспособления у 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах), изменчи-

вость у организмов  одного вида. 

2 0 1 0 0 

7 Взаимосвязи  орга-

низмов и окружаю-

щей среды 

17  Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влия-

ние экологических факторов 

на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. 

Выделять существенные признаки 

экосистемы,  процессов круговорота 

веществ и превращений энергии в 

экосистеме.  

Объяснять значение биологического  

0 0 1 1 2 
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Экосистема. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пище-

вые связи в экосистеме. Кру-

говорот веществ ипревраще-

ния энергии.  

Биосфера — глобальная 

экосистема В. И. Вернад-

ский—основоположник уче-

ния о биосфере Границы био-

сферы. Распространение и 

роль живого вещества в био-

сфере. Роль человека в био-

сфере. Экологические про-

блемы. Последствия деятель-

ности человека в экосистемах 

разнообразия для сохранения био-

сферы. Приводить доказательство 

(аргументация) необходимости за-

щиты окружающей среды, соблю-

дения правил отношения к живой 

природе.  

Выявлять типы взаимодействия раз-

ных видов в экосистеме. 

Анализировать и оценивать послед-

ствия  деятельности человека в при-

роде. Наблюдать и описывать эко-

системы своей местности. Выдви-

гать гипотезы о возможных послед-

ствиях деятельности человека в эко-

системах и биосфере.  

Овладевать умением аргументиро-

вать свою точку зрения в ходе дис-

куссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

  68   5 0 6 3 3 
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VII. Планируемые результаты изучения биологии 

 

 базовый уровень результатов повышенный уровень результатов 

Живые организ-

мы 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности биологиче-

ских объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

-  применять методы биологической науки 

для изучения клеток и организмов: прово-

дить наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические экспери-

менты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

-  использовать составляющие исследова-

тельской и проектной деятельности по изу-

чению живых организмов (приводить дока-

зательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

-  ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности чело-

века в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

-  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с опре-

делителями растений; выращивания и размножения культурных расте-

ний, домашних животных; 

-  выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

-  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к жи-

вой природе; 

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию 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 поступ-

ках по отношению к живой природе. 

Человек и его здо-

ровье 

Выпускник научится: 

-  характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма че-

ловека, их практическую значимость; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при про-

студных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 
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-  применять методы биологической науки 

при изучении организма человека: прово-

дить наблюдения за состоянием собственно-

го организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

-  использовать составляющие исследова-

тельской и проектной деятельности по изу-

чению организма человека: приводить дока-

зательства родства человека с млекопитаю-

щими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма че-

ловека; выявлять взаимосвязи между осо-

бенностями строения клеток, тканей, орга-

нов, систем органов и их функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об орга-

низме человека, получаемую из разных ис-

точников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

-  выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

-  реализовывать установки здорового образа жизни; 

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию 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. 
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Общие биологиче-

ские закономерно-

сти 

Выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические за-

кономерности, их практическую значимость; 

-  применять методы биологической науки 

для изучения общих биологических законо-

мерностей: наблюдать и описывать клетки 

на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

-  использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изуче-

нию общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; выделять отличитель-

ные признаки живых организмов; суще-

ственные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

-  ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получае-

мую из разных источников; 

-  анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

-  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 
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Планируемые предметные результаты для обучающихся с задержкой психического развития  и тяжелыми нарушениями речи   

Биологии 

       Знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бак-

терий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, ме-

сто и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружаю-

щей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов 

и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на го-

товых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объек-

тах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 
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- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосисте-

ме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематиче-

ских групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности че-

ловека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных си-

стематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходи-

мую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и про-

студных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожо-

гах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

            В рабочую учебную программу по  биологии интегрированы  междисциплинарные  программы: 

 

Класс «Формирование УУД» «Основы смыслового чтения и работа 

с текстом» 

«Формирование и развитие ИКТ-

компетентности» 

 

7
 

к
л
ас

с Познавательные УУД  

Выбор наиболее эффектив-

ного способа решения за-

Работа с текстом: поиск информации 

и понимание прочитанного 

Объяснять порядок частей/инструкций, 

Создание письменных сообщений 

Сканировать текст и осуществлять распо-

знавание сканированного текста 
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дач  содержащихся в тексте. 

Сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

Интерпретировать текст: сравнивать и 

противопоставлять заключённую в тек-

сте информацию разного характера. 

Работа с текстом: оценка информа-

ции 

На основе имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать сомнению до-

стоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получа-

емой информации, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения этих 

пробелов. 

Оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире. 

Использовать средства орфографическо-

го и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке 

Создание графических объектов 

Создавать графические объекты проведе-

нием рукой произвольных линий с ис-

пользованием специализированных ком-

пьютерных инструментов и устройств 

Коммуникация и социальное взаимо-

действие 

Выступать с аудио видеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанцион-

ной аудиторией 

Использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена  

Осуществлять образовательное взаимо-

действие в информационном простран-

стве образовательного учреждения (по-

лучение и выполнение заданий, получе-

ние комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио) 

С уважением относиться к частной ин-

формации и информационным правам 

других людей 

Регулятивные УУД  

Осуществлять констатиру-

ющий и предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия 

Коммуникативные УУД  

Устанавливать  и сравни-

вать  разные  точки  зрения 

(перед принятием решения 

и выбором). 

Личностные УУД  

Способность  к  осуществ-

лению  осознанного выбора  

в  различных  видах  дея-

тельности 

Регулятивные УУД  

Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необ-

ходимые коррективы в ис-

полнение, как в конце дей-

ствия, так и по ходу его ре-

ализации 

Коммуникативные УУД  

Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 
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не враждебным для оппо-

нентов образом 

Личностные УУД 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения: 

Оценивание результатов освоения программного материала по предмету «Биология» ориентируется на духовно-нравственное раз-

витие, воспитание обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебного предмета, формирование уни-

версальных учебных действий; обеспечивает комплексный подход к оценке  предметных (в том числе результатов освоения коррекцион-

но-развивающей области для учащихся с ОВЗ), метапредметных и личностных результатов; предусматривать текущее, промежуточное и 

итоговое оценивание.


