
Адаптированная рабочая программе 
по биологии 6-10 класс

Пояснительная записка

Адаптированная   рабочая  программа  по  биологии   разработана  на  основе  ФК
государственного  стандарта  общего  образования, адаптированной  основной
общеобразовательной  программы основного  общего  образования  «МКОУ  «Школы-



интерната  №2»,  авторской  Программы  основного  общего  образования  по  биологии:
Природоведение 5 класс автор Плешаков А.А. Н.И. Сонина,  6-11 классы авторов: Н.И.
Сонина, В. Б. Захаров. 

Биология  как  учебный  предмет  –  неотъемлемая  составная  часть
естественнонаучного  образования  на  всех  ступенях  обучения.  Как  один  из  важных
компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный
вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ
учебных  дисциплин,  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.

Цели и задачи предмета:

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность —
носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 
живой природы;

приобщение к познавательной культуре как системе 
познавательных(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 
науки.

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 
природе;

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 
природы, формированиеминтеллектуальных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-
познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.

Выбор  данной  авторской  программы  и  учебно-методического  комплекса
обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных
действий,  обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных  качеств
личности.  Обучающиеся  включаются  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,
основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы,
объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определения  понятий,
структурировать материал и др.              

Система уроков ориентирована на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации.

Программы  по биологии направлены  на создание системы комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы среднего  общего образования  коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи 
детям. 

Программа отражает направления коррекционной работы, которая создает условия 
успешности для преодоления  трудностей обучения учащихся на уроках биологии и 
дальнейшее развитие и коррекцию сохранных органов: индивидуальных подход, 
использование наглядных пособий, моделей, схем, таблиц, интерактивного оборудования, 



электронный микроскоп – позволяющий проецировать изображение микроперпаратов  на 
экран интерактивной доски, увеличивающих приборов (увеличивающие линейки, 
электронные лупы), минуты релаксации, физкульт минутки, гимнастика для глаз. 

В связи с большим объемом учебного теоретического материала и практических 
работ, с целью снижения зрительной нагрузки учащихся в силу их слабой остроты зрения 
адаптация осуществляется за счет введения  дополнительных часов.

В учебном плане  «Школы-интерната №2» курс “Биология”  изучается с 6 по 10
класс( всего 340 учебных часов), так как в общеобразовательных учреждениях с 6 по 9
класс ( 238 учебных часов.) Происходит увеличение количества часов за счет увеличения
обучения на 1 год. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 340, из них
по 68 ч. (2 ч в неделю) в  6, 7, 8, 9, 10 классах. Растяжка учебных часов осуществляется на
протяжении 6-10 класс за счет дополнительных 68 часов.

Учебно-методический комплекс
1.Программы основного общего образования по биологии: Природоведение 5 класс автор
Плешаков А.А. Н.И. Сонина,  6-11 классы авторов: Н.И. Сонина, В. Б. Захаров.
6 класс
Запланировано 68 учебных часов ( 2 часа в неделю)
Учебник: Н.И.Сонин, В.Б. Захаров. «Биология. Живой организм» 6класс.
Н.И.Сонин «Живой организм. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм» 6
класс. 
Рабочая тетрадь: Биология. Живой организм 6 класс, автор/Сонин Н.И.
7 класс 
Запланировано 68 учебных часов ( 2 часа в неделю)
Последний раздел программы 3. Организм и среда переносится из  6 класса.
И изучаются разделы учебной программы 7 класса
Раздел 1.Царство Прокариоты. по  Раздел 4. Царство животные, до  темы 10.Тип 
Иглокожие.
Учебник: В.Б. Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс
В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: 
Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов»
8 класс
Запланировано 68 учебных часов ( 2 часа в неделю)
Изучение курса начинается  с  раздел 4. Животные тема -  11.Тип хордовые. Далее 
осуществляется переход на учебник 8 класса Биология. Человек,  с темы -  1. Место 
человека в системе органического мира по  тему -  5. Координация и регуляция.
 Учебники: Биология. Многообразиеживых организмов. Базовый уровень: учеб. для 7 кл.
общеобразовательных учреждений. /В. Б. Захаров, Н. И. Сонин.
Биология. Человек. Базовый уровень: учеб. для 8 кл. общеобразовательных учреждений 
/Н. И. Сонин. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов»7 класс
Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек»8 класс.
9 класс 
Запланировано 68 учебных часов ( 2 часа в неделю)
Изучение курса начинается  с  раздела Темы -  6. Опора и движение, 7. Внутренняя среда, 
8.Транспорт веществ; 9.Дыхание;10.Пищеварение; 11.Обмен веществ и энергии; 
12.Выделение; 13.Покровы тела; 14.Размножение; 15ВНД; 16.Человек и здоровье.
Учебник Биология. Человек. Базовый уровень: учеб. для 8 кл. общеобразовательных 
учреждений /Н. И. Сонин. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек»8 класс.
10 класс 
Запланировано 68 учебных часов (2 ч в неделю)



Учебник: Биология общие закономерности.9 класс. Авторы: С.Г. Мамонтов, В. Б. Захаров,
И. Б. Агофонова.

Перераспределение часов по предмету биология в 6-10 классах следущая:

класс Раздел учебной программы Программа

курса

биологии  6-9

класс.

Общеобразова

тельных

учреждений

Адаптированна

я  учебная

программа  по

биологии для 6-

10  классов

МКОУ

«Школа-

интернат №2»

6 Раздел  1.  Строение  и  свойства

живых организмов.

10 26

Раздел  2.  Жизнедеятельность

организма

Повторение

23

1

36

7

7 Раздел 3. Организм и среда 2 4

Введение3 3 3

Раздел 1. Царство Прокариоты 3 5

Раздел 2. Царство Грибы 4 6

Раздел 3. Царство Растения 16 20

Раздел 4. Царство Животные 22 30

8 Раздел  4.  Царство  Животные

(продолжение)

18 30

Введение 0 1

1.Место  человека  в  системе

органического мира

2 2

2.Происхождение человека 2 3

3. Краткая история развития знаний

о строении и функциях и строении

организма.

1 3



4.  Общий  обзор  строения  и

функций организма человека

4 8

5.Координация и регуляция 10 21

9 Введение 1 1

6.Опора и движение 8 11

7.Внутренняя среда организма 3 6

8.Транспорт веществ. 4 6

9.Дыхание 5 7

10.Пищеварение 5 7

11.Обмен веществ и энергии 2 4

12.Выделение 2 4

13. Покровы тела 3 5

14.Размножение и развитие 3 4

15.Высшая нервная деятельность 5 6

16.Человек и здоровье 4 4

17.Повторение и обобщение 0 3

10 Введение 1 1

1.Эволюция живого мира на земле 23 23

2.Структурная  организация  живых

организмов

12 12

3.  Размножение  и  индивидуальное

развитие организмов

6 6

4.Наследственность и изменчивость

организмов

20 20

5.Взаимоотношения  организма  и

среды

6 6

итого 238 340

Адаптированная рабочая программа по биологии 6 класс

Общая характеристика учебного предмета



Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у
школьников  представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  о  её
многообразии  и  эволюции,  человеке  как  биосоциальном  существе.  Отбор  содержания
проведён  с  учётом культурологического  подхода,  в  соответствии с  которым учащиеся
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для
повседневной жизни и практической деятельности.
Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:
        Многообразие и эволюция органического мира,
        Биологическая природа и социальная сущность человека,
        Уровневая организация живой природы.
Содержание структуировано в виде трех разделов: “Живые организмы”, “Человек и его
здоровье”, “Общие биологические закономерности”.
Раздел  “Живые  организмы”  включает  сведения  об  отличительных  признаках  живых
организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах,
бактериях и лишайниках.
В разделе “Человек и его здоровье” содержатся сведения о человеке как биосоциальном
существе,  строении  человеческого  организма,  процессах  жизнедеятельности,
особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.
Содержание  раздела  “Общие  биологические  закономерности”  подчинено,  во-первых,
обобщению и систематизации того содержания,  которое было освоено учащимися при
изучении  курса  биологии  в  основной  школе;  во-вторых,  знакомству  школьников  с
некоторыми доступными для их восприятия о бщебиологическими закономерностями.

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  основного  среднего  образования 
направлено  на  достижение  следующих  целей:

 освоение  знаний о  живой  природе  и  присущей  ей  закономерностях  строений,
жизнедеятельности и средообразующей  роли живых организмов; о роли биологической
науки в практической деятельности людей: методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов
и  явлений  живой  природы,  использовать  информацию  о  современных  достижениях  в
области  биологии;  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  проведения  наблюдений  за  живыми  организмами,
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

 использование приобретенных знаний  и  умений  в  повседневной  жизни для
ухода  за  культурными  растениями,  домашними  животными,  заботы  о  собственном
здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для
соблюдения правил поведения в окружающей среде.

Рабочая  адаптивная  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  основного
общего  образования  по  биологии  и  Программы  основного  общего  образования  по
биологии для 6-8 классов авторов Н.И. Сонина, В. Б. Захаров.



Рабочая  программа  6  класса  построена  на  основе  сравнительного  изучения  основных
групп организмов, их строения и жизнедеятельности, в том числе человека.
Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня  знаний  в  рабочую
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной
программой.  Все  лабораторные  и  практические  работы  являются  этапами
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний»,  сколько на
формирование  активной  личности,  мотивированной  к  самообразованию,  обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации.

Описание места учебного предмета “Биология” в учебном плане.
В учебном плане отводиться 2 часа в неделю, итого 68 часов в год
    Рабочая  программа  для  6  класса  построена  на  основе  сравнительного  изучения
основных  групп  организмов,   их  строения  и  жизнедеятельности.  Принципы  отбора
основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с  преемственностью  целей
образования  на  различных  ступенях  и  уровнях  обучения,  логикой  внутрипредметных
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.
Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку
соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.
        Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу  включены  лабораторные  и  практические  работы,  предусмотренные
программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью
уроков, на которых они проводятся.

Основные требования к уровню подготовки учащихся 6 класса
.

 Учащиеся должны знать:
 —  основные  признаки  живого  (обмен  веществ,  питание,  дыхание,  рост,
развитие, размножение);
 —  химический  состав  клетки,  значение  основных  неорганических  и
органических веществ;
 особенности строения ядерных и безъядерных клеток; важнейшие отличия
особенностей строения растительных и животных клеток;
 —  основные  черты  строения  ядерной  клетки,  важнейшие  функции  ее
органоидов;
 — типы деления клеток, их роль в организме;
 — особенности строения тканей, органов и систем органов растительных и
животных организмов;
 — основные жизненные функции всех важнейших групп растительных и
животных организмов (питание и пищеварение,  дыхание,  перемещение веществ,
выделение,  обмен  веществ,  движение,  регуляция  и  координация,  размножение,
рост и развитие);
 — характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи питания.
 Учащиеся должны уметь:
 — распознавать органоиды клетки;
 — узнавать основные формы цветкового растения;
 — распознавать органы и системы органов изученных организмов;
 — составлять простейшие цепи питания;
 — размножать комнатные растения различными вегетативными способами;



 — пользоваться лупой и учебным микроскопом, готовить микропрепараты.
— 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;
— 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

Содержание материала

I. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  (26 ч)

1.1. Основные свойства живых организмов (2 ч)
Многообразие  живых  организмов.  Основные  свойства  живых  организмов:  клеточное
строение,  сходный  химический  состав,  обмен  веществ  и  энергии,  питание,  дыхание,
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.

1.2. Химический состав клеток (3 ч)
Содержание  химических  элементов  в  клетке.  Вода,  неорганические,  органические
вещества, их роль в жизни клетки.
Лабораторные работы
Определение состава семян пшеницы.
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.

1.3. Строение растительной и животной клеток (7 ч)
Клетка  — элементарная  единица  живого.  Безъядерные  и  ядерные  клетки.  Строение  и
функции  ядра,  цитоплазмы и  ее  органоидов.  Хромосомы,  их  значение.  Гомологичные
хромосомы.
Вирусы — неклеточная  форма  жизни.  Различия  в  строении растительной и  животной
клетки.
Лабораторная работа
Строение клеток живых организмов.

1.4. Ткани растений и животных (3 ч)
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений,
их многообразие, значение, особенности строения. Тимы тканей животных организмов, их
строение и функции.
Лабораторная работа
Ткани растительных организмов.
Ткани животных организмов.

1.5. Органы и системы органов (10 ч)
Понятие  «орган».  Органы  цветкового  растения.  Внешнее  строение  и  значение  корня.
Виды корней.  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 сложные листья. Цветок, его значение и строение
(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветии.
Плоды.  Значение  и  разнообразие.  Строение  семян.  Типы  семян.  Строение  семян
однодольного и двудольного растений.
Основные понятия.  Система органов. Основные системы органов животного организма:
пищеварительная,  кровеносная,  дыхательная,  выделительная,  опорно-двигательная,
нервная, эндокринная, размножения.
Лабораторные работы
Распознавание органов цветкового растения
 Распознавание органов у животных.

1.6. Растения и животные как целостные организмы (2 ч)
Жизнедеятельность  организма.  Взаимосвязь  клеток,  тканей  и  органов  в  организмах.
Живые организмы и окружающая среда.

II. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА (36 часа)

2.1. Питание и пищеварение (8 ч)
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное
питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез). Значение
фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии.
Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты,
паразиты.
Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных.
Пищеварительные ферменты и их значение.
Демонстрация  действия  желудочного  сока  на  белок,  слюны  на  крахмал;  опыта,
доказывающего образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями.
2.2. Дыхание (3 ч)
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.
Демонстрация  опытов,  иллюстрирующих  дыхание  прорастающих  семян,  дыхание
корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.
2.3. Передвижение веществ в организме (4 ч)
Перенос  веществ  в  организме,  его  значение.  Передвижение  веществ  в  растении.
Особенности  строения  органов  растений,  обеспечивающих  процесс  переноса  веществ.
Роль воды и корневого давления в процессе переноса веществ.
Особенности  переноса  веществ  в  организмах  животных.  Кровеносная  система,  ее
строение, функции.
Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови).
Лабораторная работа
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.
Демонстрация  опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ по
стеблю.
2.4. Выделение (4 ч)
Роль  выделения  в  процессе  жизнедеятельности  организмов,  продукты  выделения  у
растении  и  животных.  Выделение  у  растений.  Выделение  у  животных.  Основные
выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.  Сущность и значение
обмена веществ и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ у
животных организмов.
2.5. Опорные системы. (2 ч)



Значение  опорных  систем  в  жизни  организмов.  Опорные  системы  растений.  Опорные
системы  животных.  Наружный  и  внутренний  скелет.  Опорно-двигательная  система
позвоночных.
Лабораторная работа
Разнообразие опорных систем у животных
Демонстрация  скелетов  млекопитающих,  распилов  костей,  раковин  моллюсков,
коллекций насекомых.
2.6. Движение (2ч)
Движение  —  важнейшая  особенность  животных  организмов.  Значение  двигательной
активности.  Механизмы,  обеспечивающие  движение  живых  организмов.  Движение
одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений.
Лабораторные и практические работы
Движение инфузории-туфельки.
Перемещение дождевого червя.
2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (5 ч)
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.  Ее  роль  в  регуляции  процессов  жизнедеятельности.  Железы
внутренней секреции. Ростовые вещества растений.
Демонстрация  микропрепаратов  нервной ткани,  коленного и  мигательного  рефлексов,
моделей  нервных  систем,  органов  чувств  растений,  выращенных  после  обработки
ростовыми веществами.         
2.8. Размножение (4 ч)
Биологическое  значение  размножения.  Виды  размножения.  Бесполое  размножение
животных  (деление  простейших,  почкование  гидры).  Бесполое  размножение  растений.
Половое  размножение  организмов.  Особенности  полового  размножения  животных.
Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений.
Размножение  растений  семенами.  Цветок  как  орган  полового  размножения;  соцветия.
Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.
Практическая  работа
Вегетативное размножение растений. Черенкование комнатных растений.
Демонстрация способов размножения растений, разнообразия и строения соцветий.
2.9. Рост и развитие (4 ч)
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян.
Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и
рост проростков.  Особенности развития животных организмов.  Развитие зародыша (на
примере  ланцетника).  Постэмбриональное  развитие  животных.  Прямое  и  непрямое
развитие.
Лабораторные  и практические работы
Прямое и непрямое развитие насекомых.
Прорастание семян.
Демонстрация способов распространения плодов и семян.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ

СРОКИ 
КОНТРОЛЯ

1. Вводный инструктаж.
Раздел 1. Строение и свойства живых 

1
26



организмов.
1.1.Основные свойства живых организмов
(2 ч)
1. Многообразие живых организмов. 
Основные свойства живых организмов.

2

1
1

1.2.Химический состав клеток (3 ч)
2. Химический состав клеток. 
3.Лабораторная работа №1: 
«Определение состава семян пшеницы».
4. Органические вещества клетки. 

3
1

1

1

1.3.Строение растительной и животной 
клеток (7 ч)
5. Клетка – элементарная частица живого. 
Лабораторная работа №3: «Строение 
клетки».
6. Строение и функции органоидов клетки. 
Сравнение растительной и животной клетки.
7. Вирусы. 
8. Деление клетки.
9. Митоз. Основные этапы митоза.
10. Мейоз, его биологическое значение.
11. Обобщение и контроль знаний по теме 
«Клетка».

7

1

1
1
1

                    1

1
1

1.4.Ткани растений и животных (2 ч)
12. Ткани растений. 
Лабораторная работа №4: 
«Ткани растений».
13. Ткани животных. 
Лабораторная работа №5: 
«Ткани животных».

3

1
1

1

1.5.Органы и системы органов (10 ч) 10



14. Органы цветковых растений.
15. Строение корня. 
Лабораторная работа №6: 
«Микроскопическое строение корня».
16. Побег. Почка. 
Лабораторная работа №7: «Строение и 
расположение почек».
17. Стебель как осевой орган побега.
18. Лист. 
Лабораторная работа №8:
 «Простые и сложные листья».
19. Цветок, его строение и значение. 
Соцветие.
20. Лабораторная работа №9: 
«Строение цветка».
21. Плоды: значение и разнообразие.
22. Строение семян однодольного и 
двудольного растений. 
Лабораторная работа №10:
«Строение семян однодольного и 
двудольного растений».
23. Основные системы органов животного 
организма.

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1.6.Растения и животные как целостные 
организмы (2 ч)
24. Организм как единое целое. Обобщение 
знаний.
25. Контроль знаний по теме «Строение и 
свойства живых организмов».

2

1

1
Раздел 2. Жизнедеятельность организма.
2.1.Питание и пищеварение (8ч)
1. Питание. Особенности питания 
растительного организма. Почвенное 
питание.
2. Фотосинтез, его значение в жизни 
растений и биосферы.
3. Особенности питания животных.
4. Пищеварение и его значение.
5. Особенности строения пищеварительных 
систем животных.
6. Пищеварительные ферменты.
7. Лабораторная работа №11: 
«Действие слюны и желудочного сока на 
вещества».
8. Контроль знаний по теме «Питание и 
пищеварение».
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2.2. Дыхание (3ч)
1. Дыхание растений. Лабораторная работа 
№12: 
«Дыхание семян, корней».
2. Дыхание животных.
3. Обобщение знаний по теме «Дыхание».

3

1
1
1

2.3.Передвижение веществ в организме 
(4ч)
1. Передвижение веществ в растении. 
Лабораторная работа №13: «Передвижение 
растворов по стеблю».
2. Кровеносная система. Кровь.
3. Передвижение веществ в живом 
организме.  
4. Обобщение и контроль знаний по теме 
«Передвижение веществ в организме».

4

1

1
1

1

2.4. Выделение (4ч)
1. Выделение у растений.
2. Выделение у животных.
3. Обмен веществ и энергии.
4. Обобщение и контроль знаний по теме 
«Выделение».

4
1
1
1

1
2.5. Опорные системы (2ч)
1. Опорные системы растений и животных.
2. Лабораторная работа №15: 
«Распознавание опорных систем животных». 
Обобщение знаний по теме «Опорные 
системы».

2

1

1

2.6. Движение (2ч)
1. Движение. Лабораторная работа №16: 
«Движение инфузории туфельки, дождевого 
червя».
2. Обобщение знаний по теме «Движение».

2
1

1
2.7. Регуляция процессов 
жизнедеятельности (5ч)
1. Регуляция процессов жизнедеятельности 
организмов. Раздражимость.
2. Регуляция процессов жизнедеятельности 
позвоночных животных.
3. Эндокринная система и ее роль.
4. Регуляция процессов жизнедеятельности у 
растений.
5. Обобщение и контроль знаний по теме 
«Регуляция процессов жизнедеятельности».

5

1

1

1
1

1
2.8. Размножение (4ч)
1. Размножение, его виды. Бесполое 
размножение. Лабораторная работа №17: 
«Вегетативное размножение 
растений.Черенкование комнатных 

4
1

1



растений».
2. Половое размножение животных.
3. Половое размножение растений.
4. Обобщение и контроль знаний по теме 
«Размножение».

1

1

2.9. Рост и развитие (4ч)
1. Рост и развитие растений. 
2.Рост и развитие животных.
3. Послезародышевое развитие животных. 
Лабораторная работа №19: 
«Прямое и непрямое развитие насекомых».
4. Обобщение и контроль знаний по теме 
«Рост и развитие».

4
1

1

1

1
Повторение 5
ИТОГО 68 ч

Адаптивная рабочая  программа по биологии 7 класс

1.Общая характеристика курса
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ееѐ
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведеѐн с учеѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 
предметы» обеспечивает:
• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 
карты мира;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 
значимости концепции устойчивого развития;
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путеѐм 
применения межпредметного анализа учебных задач.
Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 



линии:
— многообразие и эволюция органического мира;
— биологическая природа и социальная сущность человека;
— структурно-уровневая организация живой природы;
— ценностное и экокультурное отношение к природе;
— практико-ориентированная сущность биологических знаний.

2. Место учебного предмета в учебной программе
В учебном плане отводиться 2 часа в неделю, итого 68 часов в год
 Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 
содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного биологического образования и является основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации.

3.Основное содержание курса   (68 часов, 2 часа в неделю)
Организм и среда (4/4 часа) – перенесена из 6 класса
Среда обитания. Факторы среды.
Природные сообщества.Многообразие.
ведение (3/3 часа)
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения 
учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как 
отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы.

РАЗДЕЛ 1

Царство Прокариоты (3/5 часа)
Тема 1.1
Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 
организмов (3 часа)
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa прокариотических организмов. 
Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 
типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 
распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на
примере представителей подцарства Настоящие бактерии).
   Демонстрация
Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; развитие 
царств растений и животных, представленных в учебнике. Строение клеток различных 
прокариот. Строение и многообразие бактерий.
   Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические клетки, 
имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурно-
функциональная единица всего живого.
   Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на 
Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 
Характеризовать особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль в 
биоценозах. Приводить примеры распространенности прокариот.

РАЗДЕЛ 2 Царство Грибы (4/6 часа)
Тема 2.1
Общая характеристика грибов (3 часа)

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные
черты  организации  многоклеточных  грибов.  Отделы:  Хитридиомикота,  Зигомикота,
Аскомикота,  Базидиомикота,  Омикота;  группа  Несовершенные  грибы. Особенности
жизнедеятельности  и  распространение.  Роль  грибов  в  биоценозах  и  хозяйственной
деятельности человека.



 Демонстрация. Схемы строения представителей Различных систематических групп 
грибов. Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного 
гриба.
  Лабораторные и практические работы:
Строение плесневого гриба мукора
Распознавание съедобных и ядовитых грибов.
Тема 2.2 Лишайники (1 час)

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников;
особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников.

    Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников.
   Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) организмы;
бактерии, цианобактерии. Эукариотические организмы, имеющие ограниченное 
оболочкой ядро.
   Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры
распространенности грибов и лишайников и характеризовать их роль в биоценозах.

РАЗДЕЛ 3
Царство Растения (16/20 часов)

Тема 3.1
Общая характеристика растений (2час)

Растительный  организм  как  целостная  система.  Клетки,  ткани,  органы  и  системы
органов растений.  Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности
жизнедеятельности  растений;  фотосинтез,  пигменты.  Систематика  растений;  низшие и
высшие растения.
    Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 
жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие 
основные направления эволюции растительных организмов.
Тема 3.2
Низшие растения (2 часа)

Водоросли  как  древнейшая  группа  растений.  Общая  характеристика  водорослей.
Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие
водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в
водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.
   Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов.
   Лабораторная работа

Изучение внешнего строения водорослей
Тема 3.3
Высшие растения (4 часов)

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации
и индивидуального развития высших растений.

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение.
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и

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

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

роль в биоценозах.
Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 
Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в 
биоценозах.
Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. Различные
представители  мхов,  плаунов  и  хвощей.  Схемы  строения  папоротника;  древние



папоротниковидные.  Схема  пшена  развития  папоротника.  Различные  представители
папоротников.
        Лабораторная работа

Изучение внешнего строения мхов.
Изучение внешнего строения папоротника.

Тема 3.4 Отдел Голосеменные растения (2 часа)
Происхождение  и  особенности организации голосеменных растений;  строение  тела,

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их
роль в биоценозах и практическое значение.
   Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные 
представители голосеменных.
Лабораторная работа

Изучение строения и многообразия голосеменных растений.
Тема 3.5 Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 часов)
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,
распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 
хозяйственной деятельности.
    Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития 
цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств 
покрытосеменных растений.
    Лабораторные и практические работы
Изучение строения покрытосеменных растений.
Распознавание  наиболее  распространенных  растений  своей  местности,  определение  их
систематического положения в жизни человека.
        Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. 
Зеленые, бурые и красные водоросли.
Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит.
Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит и
гаметофит.
Высшие  растения.  Отделы  растений.  Покрытосеменные  растения;  значение  появления
плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит.
        Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. 
Приводить примеры распространенности водорослей, споровых, голосеменных и 
цветковых растений и характеризовать их роль в биоценозах.

РАЗДЕЛ 4
Царство Животные (22/30 часов)

Тема 4.1
Общая характеристика животных (1 час)
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов
животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции.
Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других
царств  живой  природы.  Систематика  животных;  таксономические  категории;
одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные.

Тема 4.2
Подцарство Одноклеточные (2 часа)

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный
организм;  особенности  организации  клеток  простейших,  специальные  органоиды.
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной
деятельности.

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых.



Тип  Споровики;  споровики — паразиты  человека  и  животных.  Особенности
организации представителей.

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.
    Демонстрация.  Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 
Представители различных групп одноклеточных.
    Лабораторная работа

Строение инфузории туфельки.
Тема 4.3
Подцарство Многоклеточные (1 час)

Общая  характеристика  многоклеточных  животных;  типы  симметрии.  Клетки  и
ткани  животных.  Простейшие  многоклеточные — губки;  их  распространение  и
экологическое значение.

        Демонстрация.  Типы  симметрии  у  многоклеточных  животных.  Многообразие
губок.
Тема 4.4  Тип Кишечнополостные (3 часа)

Особенности  организации  кишечнополостных.  Бесполое  и  половое  размножение.
Многообразие  и  распространение  кишечнополостных;  гидроидные,  сцифоидные  и
кораллы. Роль в природных сообществах.
        Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 
Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных.
Тема 4.5   Тип Плоские черви (2 часа)

Особенности  организации  плоских  червей.  Свободноживущие  ресничные  черви.
Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму
у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле;
циклы  развития  печеночного  сосальщика  и  бычьего  цепня.  Многообразие  плоских
червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний.
        Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и 
паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы 
жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня.
Тема 4.6  Тип Круглые черви (1 час)
Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды 
человеческой; меры профилактики аскаридоза.

 Демонстрация.  Схема  строения  и  цикл  развития  аскариды  человеческой.  Различные
свободноживущие и паразитические формы круглых червей.

Тема 4.7  Тип Кольчатые черви (3 часа)
Особенности  организации кольчатых червей  (на  примере  многощетинкового червя

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые
и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.
    Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых 
червей. Различные представители типа кольчатых червей.
   Лабораторная работа

Внешнее строение дождевого червя.
Тема 4.8 Тип Моллюски (2 часа)

Особенности  организации  моллюсков;  смешанная  полость  тела.  Многообразие
моллюсков;  классы Брюхоногих,  двустворчатых и  головоногих  моллюсков.  Значение
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.
        Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих 
моллюсков. Различные представители типа моллюсков.
        Лабораторная работа

Внешнее строение моллюсков.
Тема 4.9  Тип Членистоногие (7 часов)



Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 
членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек.

Класс  Ракообразные.  Общая  характеристика  класса  ракообразных  на  примере
речного  рака.  Высшие  и  низшие  раки.  Многообразие  и  значение  ракообразных  в
биоценозах.

Класс  Паукообразные.  Общая  характеристика  паукообразных.  Пауки,  скорпионы,
клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах.

Класс  Насекомые.  Многообразие  насекомых.  Общая  характеристика  класса
насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и
значение насекомых в биоценозах. Многоножки.
  Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и 
высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители 
класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек.

  Лабораторная работа
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих.

Тема 4.10 Тип Иглокожие (1 час)
Общая  характеристика  типа.  Многообразие  иглокожих;  классы  Морские  звезды,

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
   Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема
придонного биоценоза.

4.Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 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, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 
здоровья от состояния окружающей 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, 
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сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты;

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

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических 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 человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы;

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп;
в биологических словарях и справочниках значения биологических 
терминов; в различных источниках необходимую 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 простудных 
заболеваний;

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 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.
1)Преодоление  или  минимизация  трудностей  школьной  адаптации,  обусловленной
социальной и зрительной депривацией:
повышение  уровня  содержательной учебной  мотивации,  интеллектуальной активности,
работоспособности, сохранение активности на протяжении урока;
доформирование  психофизиологических  и  интеллектуальных  предпосылок  учебной
деятельности.
2)Коррекция и развитие таких составляющих психики и личности,  которые зависят от
степени дефекта зрения:
минимизация недоразвития и нарушений в развитии зрительного восприятия,  образной
памяти, образного мышления, воображения;
преодоление  недоразвития  перцептивных  потребностей  учащихся;  сужения  круга
интересов;  редуцированности  способностей  к  видам  деятельности,  требующим



визуального контроля, умения ориентироваться на сформированные сенсорные эталоны,
умения целенаправленно использовать сохранные анализаторы.
преодоление отсутствия или резкого ограничения внешнего проявления эмоциональных
состояний;
3)Преодоление  или  минимизация  нарушений  развития  общей  и  мелкой  моторики,
ориентировки в пространстве:
некоординированность движений,
неспособность выполнения без внешнего контроля функций передвижения,
несформированность более двух основных двигательных умений и навыков,
 аритмичность мелких движений,
неумение  ориентироваться  на  территории  образовательного  учреждения  и  применять
правила ориентировки в незнакомом пространстве.
4)Овладение речевыми средствами, соответствующими конкретным коммуникативным и
познавательным задачам.
Преодоление  нарушений  социальных  и  этических  норм,  обусловленных  социальной
депривацией детей с глубокими нарушениями зрения:
непринятии и несоблюдении классных и школьных социальных и этических норм;
отсутствие произвольной регуляции поведения и естественной двигательной активности в
учебной ситуации  и во внеурочном взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
неспособности к ответственному поведению;
отсутствие активности и самостоятельности в социальной деятельности.
5)Овладение основными умениями и навыками в сфере самообслуживания:
самостоятельное выполнение учащимися санитарно-гигиенических процедур;
 сознательное отношение к охране зрения;
способность к различным видам ручного труда.



 

№ Тема урока Кол –
во 
час.
По 
прогр
.

Кол – 
во час.
Заплан.

Дом. зад. дата

Раздел 3 Организм и среда 4 4

1. 1.Среда обитания. Факторы среды. 1 §25
2 2. Среда обитания. Факторы среды. 1 §25
3 3.Природные сообщества. 1 §26
4 4. Природные сообщества. 1 §25,26

Учебник 7 класс. Введение. 3 3
5 1.Мир живых организмов. Уровни 

организации живого.
1 §1

6 2.Основные положения теории 
Ч. Дарвина.

1 §1

7 3.Царства живой природы. 1 §1
Раздел 1 Царство Прокариоты 3 5

8 1.Общая характеристика Прокариот. 
Классификация.

1 §2 с.11

9 2.Подцарство Настоящие бактерии 1 §2 с.13
10 3. Подцарство  Архиобактерии 1 §3 с. 17
11 4. Подцарство  Оксифотобактерии. 1 §4 с. 18
12 5.Урок обобщения 1 §2-4

Раздел 2 Царство Грибы 4 6
13 1.Общая характеристика грибов. 1 §5 с.21
14 2.Отдел:Хитридеомикота, Зигогмикгоа 1 §5,6 

с.26,27
15 3. Отдел:Сумчатые грибы; 

Базидеомикота 
1 §8,9

 с.27-28
16 4. Отдел: Несовершенные грибы; 

Оомикота. Лишайники.
1 §10,11 с. 

29,30
17 5Лабораторная работа:1)Строение 

плесневого гриба; 2)Распознавание 
съедобных и ядовитых грибов

1 отчет

18 6.Урок обобщения 1
Раздел 3 Царство Растения 16 20

19 1.Общая характеристика растений. 1 §13 с.37
20 2.Систематика растений. 1 §13 с. 40
21 3.Низшие растения. Отдел Зеленые 

водоросли.
1 §13 с. 40

22 4. Отдел Зеленые водоросли. 1 §14 с. 45
23 5. Отдел Красные водоросли. 1 §15 с. 46
24 6. Отдел Бурые водоросли. 1 §16 с. 47
25 7.Лабораторная работа: «Внешнее 

строение водорослей»
1 Печ. тет.

26 8.Высшие растения. Общая 
характеристика.

1 §17 с. 50

27 9.Отдел Моховидные 1 §17 с. 52
28 10.Лабораторная работа:  Изучение 

внешнего строения мхов
1 §

29 11.Самостоятельная работа: «Моховид.» 1 §
30 12.Отдел Плауновидные. Многообразие 1 §18 с. 57
31 13.Отдел Хвощевидные. Многообразие 1 §19 с.58
32 14.Отдел Папоротниковидные. 1 §20 с.61
33 15. Лабораторная работа: Изучение 

внешнего строения папоротника..
1 отчет

34 16.Отдел голосеменные. Многообразие. 1 §21 с. 66
35 17. Отдел Покрытосеменные 1 §22 с.73



Учебно - методический комплекс:
1.Программа основного общего образования по биологии 6-9 кл.
Авторы  Н. И.СОНИН, В. Б. ЗАХАРОВ, Е. Т. ЗАХАРОВА.
2. В.Б. Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс
3.В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: Рабочая 
тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов»

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. БИОЛОГИЯ 8 КЛАСС

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Учебный курс включает теоретический и практический разделы. Курс биологии на 
ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 
представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания широкого 
использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. Основная цель 
практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, связанных с 
использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, расширения 
кругозора учащихся
Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения 
новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 
учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 
систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и 
навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных 
занятий как лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, 
практикумы, конференции, игры, тренинги.
В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, 
так и в индивидуально-групповых формах.



2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
         По учебному плану 2 ч в неделю – всего 68 ч в год
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 
содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного биологического образования и является основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации.

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом,
содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного биологического образования и является основой для последующей
уровневой и профильной дифференциации.

3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   (70 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ)
1. В.Б. Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс
Тема 4.11  Тип Хордовые. Бесчерепные (1/1 час) Происхождение хордовых; подтипы 
бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: 
ланцетник; особенности его организации и распространения. Демонстрация. Схема 
строения ланцетника.
Тема 4.12  Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2/5 ч) Общая 
характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 
Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 
кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы.Многообразие видов и черты 
приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.
Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб.
Лабораторная работа Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни.
Тема 4.13 Класс Земноводные (2/5ч) Первые земноводные. Общая характеристика 
земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие 
амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-
функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и 
многообразие земноводных. Лабораторная работа: Особенности строения лягушки в связи
с образом жизни.
Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земноводных.
Тема 4.14 Класс Пресмыкающиеся (2/5ч)

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 
первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 
пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 
крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 
экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.Демонстрация.   
Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения земноводных и рептилий.
Тема 4.15 Класс Птицы (4/5ч)Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие 
птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 
плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка 
летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, 
водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в 
природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц.
Лабораторная работа: Внешнее строение птиц
Тема 4.16 Класс Млекопитающие (4/6 часов)Происхождение млекопитающих. 
Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери 
(плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 



млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе 
развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 
млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, 
ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение 
млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных 
зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 
сельскохозяйственные животные).
Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. 
Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопитающих.
Лабораторные и практические работы: Изучение особенностей строения млекопитающих 
на муляже; Изучение внешнего  строения млекопитающих разных отрядов

Учащиеся должны уметь
 Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры 

распространенности простейших и характеризовать их роль в биоценозах.
 Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. 

Приводить примеры распространенности многоклеточных и характеризовать их 
роль в биоценозах.

 Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и 
характеризовать их роль в биоценозах.

 Объяснять особенности организации многощетинковых и малощетинковых 
кольчатых червей. Приводить примеры распространенности червей и 
характеризовать их роль в биоценозах.

 Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их 
распространенности и характеризовать роль в биоценозах.

 Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их 
распространенности и характеризовать роль в биоценозах.

 Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные 
изменения в их строении.

 Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные изменения в их 
строении.

 Объяснять принципы организации амфибий, выделить прогрессивные изменения в 
их строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – рыбами.

 Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в
их строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – 
амфибиями.

 Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их 
строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – рептилиями.

 Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять прогрессивные 
изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой 
— рептилиями.

РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы (2 /2час)
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 
опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 
вирусов.
Демонстрация. Модели различных вирусных частииц. Схемы взаимодействия вируса и 
клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, 
отражающие процесс развития вирусных заболеваний.
Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные 
инфекционные заболевания, меры профилактики.



Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с 
клеткой.
Повторение, итоговое тестирование и анализ тестирования (1ч)
2. Содержание программы «Биология. Человек. 8 класс» (70 ч, 2 ч в неделю)
Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2/2 ч)
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.
Демонстрация-Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, 
раскрывающие черты сходства человека и животных.
Учащиеся должны знать:
— признаки, доказывающие родство человека и животных.
Учащиеся должны уметь:
— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 
предков человека, представителей различных рас.
Раздел 2. Происхождение человека (2/3 ч)
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 
факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
Демонстрация Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной 
первобытной культуры человека. Изображение представителей различных рас человека.
Учащиеся должны знать:
— биологические и социальные факторы антропогенеза;
— основные этапы эволюции человека;
— основные черты рас человека.
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 
человека (1/3 ч)
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
Демонстрация: Портреты великих учёных — анатомов и физиологов.
Учащиеся должны знать:
— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека.
Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4/8 ч)
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 
систем органов как основа гомеостаза.
Демонстрация -Схемы строения систем органов человека.
Лабораторные и практические работы
1.Изучение микроскопического строения тканей.
2.Распознавание на таблицах органов и систем органов.
Учащиеся должны знать:
— основные признаки организма человека.
Учащиеся должны уметь:
— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 
микропрепаратах;
— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 
органов и их систем.
Раздел 5. Координация и регуляция (10/21ч)
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 
процессах. Нервно-гуморальная регуляция.
Демонстрация - Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие 
строение, биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных
с различными нарушениями функций эндокринных желез.



Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 
системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение 
нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 
Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 
полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их 
строение и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции 
органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 
Гигиена органов чувств.
Демонстрация  Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг 
безусловных рефлексов.
Лабораторные и практические работы: Изучение головного мозга человека (по муляжам; 
Изучение изменения размера зрачка.
Учащиеся должны знать:
— роль регуляторных систем;
— механизм действия гормонов.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств;
— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.
1)Преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, обусловленной 
социальной и зрительной депривацией: повышение уровня содержательной учебной 
мотивации, интеллектуальной активности, работоспособности, сохранение активности на 
протяжении урока;  доформирование психофизиологических и интеллектуальных 
предпосылок учебной деятельности.
2)Коррекция и развитие таких составляющих психики и личности, которые зависят от 
степени дефекта зрения:минимизация недоразвития и нарушений в развитии зрительного 
восприятия, образной памяти, образного мышления, воображения; преодоление 
недоразвития перцептивных потребностей учащихся; сужения круга интересов; 
редуцированности способностей к видам деятельности, требующим визуального 
контроля, умения ориентироваться на сформированные сенсорные эталоны, умения 
целенаправленно использовать сохранные анализаторы. преодоление отсутствия или 
резкого ограничения внешнего проявления эмоциональных состояний;
3)Преодоление или минимизация нарушений развития общей и мелкой моторики, 
ориентировки в пространстве: некоординированность движений, неспособность 
выполнения без внешнего контроля функций передвижения, несформированность более 
двух основных двигательных умений и навыков, аритмичность мелких движений, 
неумение ориентироваться на территории образовательного учреждения и применять 
правила ориентировки в незнакомом пространстве.
4)Овладение речевыми средствами, соответствующими конкретным коммуникативным и 
познавательным задачам. Преодоление нарушений социальных и этических норм, 
обусловленных социальной депривацией детей с глубокими нарушениями зрения: 
непринятии и несоблюдении классных и школьных социальных и этических норм; 
отсутствие произвольной регуляции поведения и естественной двигательной активности в
учебной ситуации  и во внеурочном взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 
неспособности к ответственному поведению;отсутствие активности и самостоятельности 
в социальной деятельности.
5)Овладение основными умениями и навыками в сфере самообслуживания: 
самостоятельное выполнение учащимися санитарно-гигиенических процедур; 
сознательное отношение к охране зрения; способность к различным видам ручного труда.
4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 
КУРСА
знать/понимать



 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 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
 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 готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты;

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических 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 человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы;

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп;
в биологических словарях и справочниках значения биологических 
терминов; в различных источниках необходимую 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 простудных 
заболеваний;

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 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.

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 
его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 
развития, воспитания и социализации учащихся. Основные особенности программы, что 
она адаптирована для учащихся с зрительной патологией разного характера, учитываются 
психологические и возростные  особенности  детей.

http://amazonkashtan.com/


68 ч (2 ч в неделю)
Учебно - методический комплекс:
1) Программа основного общего образования по биологии 6-9 кл.
Авторы  Н. И.СОНИН, В. Б. ЗАХАРОВ, Е. Т. ЗАХАРОВА.
2) Учебники:
1.Биология. Многообразие
живых организмов. Базовый уровень: учеб. для 7 кл.
общеобразовательных учреждений. /В. Б. Захаров, Н. И. Сонин.
2.Биология. Человек. Базовый уровень: учеб. для 8 кл. общеобразовательных 
учреждений /Н. И. Сонин. 
3) Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов»7 класс
4) Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек»8 класс.

.



Календарно– тематическое планирование по биологии 8 класс
№ Название

темы
Тема урока Количество

часов

Дата
прох
ожде
ния

По 
прогр
амме

заплан
ирован
но

. I четверть
Биология. Многообразие живых

организмов.7 класс
Авторы: В. Б. Захаров, Н. И. Сонин, Е. Т.

Захарова.

Царство 
Животные 

18 30

1 Тема 4.11. 
Тип 
Хордовые. 
Подтип 
Бесчерепные

Тема 4.11. Подтип Бесчерепные 1 1

2 Тема 4.12. 
Подтип 
Позвоночные
(Черепные).
Надкласс 
Рыбы.

2 5

1-2. Особенности организации рыб. 1 2
3-4 Многообразие видов, черты 
приспособленности к среде обитания. 
Экологическое и хозяйственное значение.

1 2

5. Обобщение, контроль знаний. 1
3 Тема 4.13. 

Класс 
Земноводные
.

2 5

1-2. Особенности организации 
земноводных.

1 2

3-4. Многообразие видов, черты 
приспособленности к среде обитания. 
Экологическое и хозяйственное значение.

1 2

5. Обобщение, контроль знаний. 1
4 Тема 4.14. 

Класс 
Пресмыкаю
щиеся.

2 5

1-2. Особенности организации 
пресмыкающихся.

1 2

3-4 . Многообразие видов, черты 
приспособленности к среде обитания. 
Экологическое и хозяйственное значение.

1 2



5. Обобщение, контроль знаний. 1
Повторение материала 1

II четверть
5 Тема 4.15. 

Класс 
Птицы.

4 5

1-2. Особенности организации птиц. 2 2
3-4. Экологические типы птиц. Роль птиц в
природе, жизни человека, хозяйственной 
деятельности.

2 2

5. Обобщение, контроль знаний. 1
6 Тема 4.16. 

Класс 
Млекопитаю
щие.

4 6

1-2. Особенности организации 
млекопитающих.

1 2

3. Лаборат. работа №19.»Изучение 
особенностей строения млекопитающих на
муляже»

1 1

4-5. Основные отряды млекопитающих.
Лаборат. работа №20. «Изучение внешнего
строения млекопитающих разных 
отрядов» 

2 2

6. Обобщение, контроль знаний. 1
7. Тема 5. 

Царство 
Вирусы

2 2

1. Общая характеристика вирусов. 1 1
1. Вирусы- возбудители опасных 

заболеваний.
Профилактика заболеваний.

1 1

Итоговая контрольная работа 1

8. Закрепление 
материала 

Особенности организации, многообразия 
живых организмов

1 1

IIIчетверть 
Переход на учебник   Биология. Человек 8 кл. под редакцией Н.И.Сонина, М.Р.Сапина

Введение. Инструктаж по технике безопасности. 1

1. Место 
человека в 
системе 
органичес
кого мира

2 2

1. Место человека в системе органического
мира

1 1



2. Черты сходства и различия человека и 
животных

1 1

2. Происхожден
ие человека

2 3

1. Этапы и факторы становления 
человека

1 2

2. Расы человека, их происхождение и
единство

1 1

3. Краткая 
история 
развития 
знаний о 
строении и 
функциях 
организма 
человека

1 3

1. История развития знаний о строении и 
функциях человеческого организма

1 2

2. Обобщение, контроль знаний 1

4. Общий обзор
строения и 
функций 
организма 
человека

4 8

1. Клеточное строение организма 1 2

2. Ткани и органы. 1 1

3. Лаборат. работа № 1. «Изучение 
микроскопического строения тканей»

1

4.  Системы органов. 1 1

5. Практич. работа № 1. «Распознавание на
таблицах органов и систем органов.»

1

6. Обобщение материала. 2

5. Координация
и регуляция

10 21

1. Гуморальная регуляция 1 2

2. Строение и значение нервной системы 1 2

3. Строение и функции спинного мозга 1 2



4. Строение и функции головного мозга 1 2

5. Лаборат. работа № 2. «Изучение 
головного мозга человека (по муляжам)»

1

5. Полушария большого мозга. П/р
Практич. работа № 2. «Определение 
безусловных рефлексов различных 
отделов мозга.»

1 2

6. Обобщение материала. 1

7. Анализаторы, их строение и функции. 1 1

8. Строение и функции зрительного 
анализатора. Практич. работа № 3. 
«Изучение изменения размера зрачка.»

2 2

9. Строение и функции слухового 
анализатора,
органа равновесия.

1 2

10. Кожно-мышечная чувствительность. 
Обоняние. Вкус.

1 2

11. Обобщение, контроль знаний. 2

68 ч



Адаптивная рабочая  программа по биологии  9 класс
1.Общая характеристика курса
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ееѐ
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведеѐн с учеѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 
предметы» обеспечивает:
• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 
карты мира;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 
значимости концепции устойчивого развития;
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путеѐм 
применения межпредметного анализа учебных задач.
Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 
линии:
— многообразие и эволюция органического мира;
— биологическая природа и социальная сущность человека;
— структурно-уровневая организация живой природы;
— ценностное и экокультурное отношение к природе;
— практико-ориентированная сущность биологических знаний.
2.Место курса биологии в базисном учебном плане
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом  для 
ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 
классы. Общее число учебных часов за 4 лет обучения составляет 238, из них 35 
 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68  (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом  для 
ступени основного общего образования. По учебному плану 2ч в неделю – всего 68 ч в 
год.
 Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 
содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного биологического образования и является основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации.

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 
содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного биологического образования и является основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации.



3.Основное содержание курса. Требования к результатам обучения и освоению 
содержания курса 

Содержание программы «Биология. Человек. 8 класс» (70 ч, 2 ч в неделю)
Раздел 6. Опора и движение (8/11 ч)
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 
скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 
строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 
строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 
их профилактика. 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 отдыха в 
восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима 
труда для правильного формирования опорно-двигательной системы.
Демонстрация - Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания 
первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы.
Лабораторные и практические работы:
5.Изучение внешнего строения костей.
6.Измерение массы и роста своего организма.
7.Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц.
Учащиеся должны знать:
— части скелета человека;
— химический состав и строение костей;
— основные скелетные мышцы человека.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать части скелета на наглядных пособиях;
— находить на наглядных пособиях основные мышцы;
— оказывать первую доврачебную помощь при переломах.
Раздел 7. Внутренняя среда организма (3/6 ч)
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.
Демонстрация-Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови.
Лабораторные и практические работы
8.Изучение микроскопического строения крови.
.Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— признаки внутренней среды организма;
— признаки иммунитета;
— сущность прививок и их значение.
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать между собой строение и функции клеток крови;
— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови.
Раздел 8. Транспорт веществ (4/6 ч)
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения.
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение.
Демонстрация - Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение 
клеток крови и органов кровообращения.



Лабораторные и практические работы
10.Измерение кровяного давления.
11.Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений.
12.Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— существенные признаки транспорта веществ в организме.
Учащиеся должны уметь:
— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем;
— измерять пульс и кровяное давление;
— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях.
Раздел 9. Дыхание (5/7 ч)
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 
Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и 
плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.
Демонстрация - Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и 
выдоха, приёмы искусственного дыхания.
Лабораторные и практические работы: Определение частоты дыхания.
Учащиеся должны знать:
— органы дыхания, их строение и функции;
— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и 
газообмена;
— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении 
угарным газом.
Раздел 10. Пищеварение (5/7 ч)
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных
веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 
пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.
Демонстрация -Модель торса человека. Муляжи внутренних органов.
Лабораторные и практические работы
14.Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал.
15.Определение норм рационального питания.
Учащиеся должны знать:
— органы пищеварительной системы;
— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной 
системы.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы.
Раздел 11. Обмен веществ и энергии (4/2 ч)
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 
их взаимосвязь.Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека;
— роль витаминов.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии.
Раздел 12. Выделение (2/4 ч)
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ.



Демонстрация - Модель почек.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— органы мочевыделительной системы;
— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы.
Раздел 13. Покровы тела (3/5 ч)
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.
Демонстрация - Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, 
производные кожи.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— строение и функции кожи;
— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять механизм терморегуляции;
— оказывать первую помощь при повреждения кожи, тепловых и солнечных ударах.
Раздел 14. Размножение и развитие (3/4 ч)
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 
развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи.
Учащиеся должны знать:
— строение и функции органов половой системы человека;
— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека.
Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5/6 ч)
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 
А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 
высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 
Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 
Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 
психики человека.
Раздел 16. Человек и его здоровье (4/4 ч)
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 
первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 
активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные
привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая 
среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 
окружающей среде.
Лабораторные и практические работы
16.Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений.
17.Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды.
Учащиеся должны знать:
— особенности высшей нервной деятельности человека;
— значение сна, его фазы.
Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные признаки психики человека;
— характеризовать типы нервной системы.
Повторение 3 часа.
Планируемые результаты коррекционной работы.
1)Преодоление  или  минимизация  трудностей  школьной  адаптации,  обусловленной
социальной и зрительной депривацией:



повышение  уровня  содержательной учебной  мотивации,  интеллектуальной активности,
работоспособности, сохранение активности на протяжении урока;
доформирование  психофизиологических  и  интеллектуальных  предпосылок  учебной
деятельности.
2)Коррекция и развитие таких составляющих психики и личности,  которые зависят от
степени дефекта зрения:
минимизация недоразвития и нарушений в развитии зрительного восприятия,  образной
памяти, образного мышления, воображения;
преодоление  недоразвития  перцептивных  потребностей  учащихся;  сужения  круга
интересов;  редуцированности  способностей  к  видам  деятельности,  требующим
визуального контроля, умения ориентироваться на сформированные сенсорные эталоны,
умения целенаправленно использовать сохранные анализаторы.
преодоление отсутствия или резкого ограничения внешнего проявления эмоциональных
состояний;
3)Преодоление  или  минимизация  нарушений  развития  общей  и  мелкой  моторики,
ориентировки в пространстве:
некоординированность движений,
неспособность выполнения без внешнего контроля функций передвижения,
несформированность более двух основных двигательных умений и навыков,
 аритмичность мелких движений,
неумение  ориентироваться  на  территории  образовательного  учреждения  и  применять
правила ориентировки в незнакомом пространстве.
4)Овладение речевыми средствами, соответствующими конкретным коммуникативным и
познавательным задачам.
Преодоление  нарушений  социальных  и  этических  норм,  обусловленных  социальной
депривацией детей с глубокими нарушениями зрения:
непринятии и несоблюдении классных и школьных социальных и этических норм;
отсутствие произвольной регуляции поведения и естественной двигательной активности в
учебной ситуации  и во внеурочном взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
неспособности к ответственному поведению;
отсутствие активности и самостоятельности в социальной деятельности.
5)Овладение основными умениями и навыками в сфере самообслуживания:
самостоятельное выполнение учащимися санитарно-гигиенических процедур;
 сознательное отношение к охране зрения;
способность к различным видам ручного труда.

Данная программа составлена в полном соответствии с авторской программой по 
биологии для основного общего образования, с федеральным компонентом 
государственного стандарта  среднего (полного) общего образования на базовом уровне и 
Программы курса «Человек» для 8-го класса автора М.Р. Сапина, Н. И. 
Сонин // Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 
Биология. 6-11 классы ,отражающей содержание рабочей программы с дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.
Учебно-методичекий комплекс:
1) Программа основного общего образования по биологии 6-9 кл.
Авторы  Н. И.СОНИН, В. Б. ЗАХАРОВ, Е. Т. ЗАХАРОВА.

2.Биология. Человек. Базовый уровень: учеб. для 8 кл. общеобразовательных 
учреждений /Н. И. Сонин. 
3) Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек»8 класс.



Календарно – тематическое планирование  9 класс биология

№ Название темы Тема урока Кол-во часов

Дата 
прохо
жден
ия

По
прогр
амме

Зап-
ланир

ова
но.

1.Введение. Инструктаж по технике 
безопасности

1

6.
(1)

Опора и 
движение

8 11

1.Кости скелета.
Лабораторная работа № 1. «Изучение внешнего
строения костей»

1 2

2. Соединения костей. 1 1
3-4. Строение скелета. 2 2
5. Мышечная система. Строение и развитие 

мышц.
Практическая  работа № 2. «Измерение массы 
и роста своего организма»

1 2

6. Основные группы мышц тела человека. 1 1
7. Работа мышц.
Практическая работа № 3. «Выявление влияния
статической и динамической работы на 
утомление мышц»

1 1

8. Факторы риска: гиподинамия, 
переутомление. Пути повышения активности 
организма. (Доклады учащихся)

1 1

9. Обобщение, контроль знаний. 1
7.
(2)

Внутренняя 
среда 
организма.

3 6

1. Понятие «внутренняя среда организма». 
Кровь, ее состав и значение.

1 1

2.3. Форменные элементы крови.
Лабораторная работа №4 «Изучение 
микроскопического строения крови»

1 2

4. Плазма крови. Свертывание крови. Группы 
крови.

1 1

5. Иммунитет. (Доклады учащихся) 1

6. Обобщение материала 1
8.
(3)

Транспорт 
веществ.

4 6

1-2. Сердце, его строение и регуляция 2 2
3. Круги кровообращения. 1 1
4-5. Движение крови и лимфы по сосудам. 1 2



Кровяное давление.
Лабораторная работа №5 «Измерение 
кровяного давления»
Практическая работа №6 «Определение пульса 
и подсчет числа сердечных сокращений»
6. Обобщение, контроль знаний. 1

9.
(4)

Дыхание. 5 7

1-2. Органы дыхания, строение, функции. 2 2
3. Газообмен в легких и тканях. 1 1
4-5.Дыхательные движения. Регуляция 
дыхания.
Практическая работа № 7. «Определение 
частоты дыхания»

1 2

6.  Гигиена воздуха. Первая помощь при 
нарушениях дыхания. (Доклады учащихся)

1 1

7. Обобщение, контроль знаний. 1

10.
(5)

Пищеваре-
ние

5 7

1.2. Пищеварение в ротовой полости.
Лабораторная работа № 8 «Воздействие слюны
на крахмал» (Доклады учащихся)

1 2

3.4. Пищеварение в желудке и кишечнике. 
Пищеварительные железы.

Лабораторная работа № 8 «Воздействие 
желудочного сока на белки»

1 2

5. Всасывание пищи. 1 1
6.  Практическая  работа №9 «Определение 
норм рационального питания» 
Вредные привычки, их влияние на организм.

1 1

7. Обобщение материала, контроль знаний. 1
11
(6)

Обмен веществ 
и энергии

2 4

1. Окружающая среда как источник веществ и 
энергии. Пластический и энергетический 
обмен.

1 1

2-3. Витамины, их роль в обмене веществ. 1 2
4. Обобщение материала, контроль знаний. 1 1

12
(7)

Выделение. 2 4

1-2. Органы выделения, строение и функции. 1 2
3. Образование мочи. 1 1
4. Обобщение материала, контроль знаний. 1

13
(8)

Покровы тела. 3 5

1-2. Строение и функции кожи. 1 2
3. Роль кожи в теплорегуляции организма. 1 1
4. Заболевания кожи, их предупреждение. 
(Доклады учащихся)

1 1



5. Обобщение материала, контроль знаний. 1
14
(9)

Размноже-
ние   и развитие

3 4

1. Система органов размножения: строение и 
гигиена.

1 1

2. Оплодотворение, развитие зародыша. 1 1
3. Рост и развитие человека. Планирование 
семьи.

1 1

4. Обобщение материала, контроль знаний. 1
15
(10)

Высшая 
нервная 
деятельность

5 6

1. Рефлекс- основа нервной деятельности. 
(Доклады учащихся)

1 1

2. Виды рефлексов. Формы поведения. 1 1
3. Сон, его значение и гигиена. 1 1
4. Особенности высшей нервной деятельности 
человека. Познавательные процессы.

1 1

5. Типы нервной деятельности человека. 
Особенности темперамента.

1 1

6. Обобщение материала, контроль знаний. 1
16
(11)

Человек и его 
здоровье

4 4

1.Оказание первой помощи при кровотечении, 
отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, травмах, ожогах, обморожениях. 

2.Практическая работа № 10 « Изучение 
приемов остановки капиллярного, 
артериального и венозного кровотечений»

2 2

1.Укрепление здоровья: двигательная. 
Активность, закаливание. Факторы риска. 
Вредные привычки.

Лабораторная работа № 11 « Анализ и оценка 
влияния факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье»

1 1

3. Человек и окружающая среда. 1 1
Обобщение 
материала

3

1. Обобщение материала 2
2. Итоговая контрольная работа 1

68 ч





АДАПТИВНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. БИОЛОГИЯ 10 КЛАСС

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

      Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных
основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед
биологической  наукой,  решение  которых,  направлено  на  сохранение  окружающей
природы  и  здоровья  человека.  Особое  внимание  уделено  экологическому  воспитанию
молодежи.

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся,  полученных
при  изучении  биологических  дисциплин  в  основной  школе  по  общеобразовательным
программам.  Изучение  предмета  базируется  и  на  знаниях,  приобретенных  на  уроках
химии, физики, истории, физической и экономической географии.

Для  повышения  образовательного  уровня  и  получения  навыков  по  практическому
использованию  полученных  знаний  программой  предусматривается  выполнение  ряда
лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления
учащихся с установленными правилами техники безопасности

Для углубления знании и расширения кругозора учащихся рекомендуются экскурсии
по  разделам  программы  «Основы  генетики  и  селекции»,  «Многообразие  форм  живой
природы», «Развитие жизни на Земле», «Взаимоотношения организма и среды обитания».
С этой же целью предусмотрены демонстрации.
 В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам (в часах).

В программе сформулированы основные понятия,  требования к знаниям и умениям
учащихся  по  основным  блокам  информации.  В  конце  каждого  раздела  обозначены
межпредметные связи курса  «Общая биология» с  другими изучаемыми предметами.  В
программе приведен список основной, дополнительной и научно-популярной литературы.

2.МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

По  учебному  плану  2  ч  в  неделю  –  всего  68  ч  в  год..Содержание  курса  биологии  в
основной  школе  является  базой  для  изучения  общих  биологических  закономерностей,
законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной
школе  представляет  собой  базовое  звено  в  системе  непрерывного  биологического
образования  и  является  основой  для  последующей  уровневой  и  профильной
дифференциации.

3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.

Введение (1 ч)
Тема  I Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а

также в биологических науках. Цели и за дачи курса Значение предмета для понимания
единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.

РАЗДЕЛ I Эволюция животного мира (23 ч)
Тема II. Многообразие животного мира 
Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы Компоненты биосферы. Живое

вещество  биосферы.  Естественная  система  классификации  живых  организмов  как



отражение  их  эволюции  Царства  живой  природы.  прокариоты,  грибы,  растения  и
животные Иерархическая система организации организмов.

Тема 1.2. Развитие биологии в Додарвинский период
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы Работы К. Линнея по
систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье я Ж. де Сент-Илера. Эволюционная
теория Ж-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.        

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  — эволюционная  единица.  Всеобщая
индивидуальная  изменчивость  и  избыточная  численность  потомства.  Борьба  за
существование и естественный отбор.

Тема I.3. Теория Ч. Дарвина 
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

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

Особенности  строения,  окраски  тела  и  поведение  животных.Забота  о  потомстве.
Физиологические адаптации.

Тема 1.5 Микроэволюция 
Вид  как  генетическая  изолированная  система.  Структура  популяции.  Пути

видообразования.
Лабораторные работы:
Изучение приспособленности организмов к среде обитания
Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора.
Тема 1.6 Биологические последствия адаптации. Макроэволюция 
Главные  направления  эволюции.  Биологический  прогресс  и  регресс,  дивергенция  и

конвергенция. Результаты эволюции
Тема 1.7 Возникновение жизни на земле.
Возникновение и развитие жизни. Теория Апарина А.И. Естественная классификация

живых организмов.
Тема 1. 8 Развитие жизни на Земле 
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. Эволюция растений. появление первых
сосудистых  растений;  папоротники,  семенные  папоротники  голосеменные  растения.
Возникновение позвоночных рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.

Развитие  жизни  на  Земле  в  мезозойскую  эру.  Появление  и  распространение
покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних
голосеменных растений и пресмыкающихся.

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений.
многообразие  насекомых  (параллельная  эволюция).  Развитие  плацентарных
млекопитающих,  появление  хищных.  Возникновение  приматов.  Появление  первых
представителей  семейства  Люди.  Четвертичный  период:  эволюция  млекопитающих.
Развитие  приматов:  направления  эволюции  человека.  Общие  предки  человека  и
человекообразных обезьян.

происхождение  человека.  Место  человека  в  живой  природе.  Систематическое
положение вида Номо 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 Номо
sapiens; человеческие расы расообразование - единство происхождения рас.

Свойства  человека  как  социального  существа.  Движущие силы антропогенеза  Ф.
Энгельс  о  роли  труда  в  процессе  превращения  обезьяньи  в  человека  Развитие
членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека,
Взаимоотношение  социального  и  биологического в 3воiюции человека.  Антинаучная
сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной
жизни в социальном прогрессе человечества.
Биологические свойства человеческого общества.
Демонстрация. Репродукция картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных

эр  и  периодов.  Схемы  развития  царств  живой  природы.  Окаменелости,  отпечатки
растений в древних породах.

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных
Основные  понятия. Развитие  животных  и  растений  в  различные  периоды

существования  Земли.  постепенное  усложнение  организации  и  приспособление  к
условиям  среды  живых  организмов  в  процессе  эволюции,  происхождение  человека.
Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека.
Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма».

Умения. Использовать  текст  учебника  и  учебных  пособий  для  составления  таблиц,
отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст
учебника  для  работы  с  натуральными  объектами-  давать  аргументированную  критику
расизма и «социального дарвинизма».

Межпредмепiные  связи.  Физическая география. История  континентов Экономическая
география. Население мира. География населения мира.

РАЗДЕЛ II СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (12 ч)
Тема 2.1. Химическая организация клетки 
элементный  состав  живого  вещества  биосферы.  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:  растворитель  гидрофильных  молекул,  среда  протекания
биохимических превращений,  роль  воды в теплорегуляции и др.  Соли неорганических
кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза.
Роль  катионов  и  анионов  в  обеспечении  процессов  жизнедеятельности.  Осмос  и
осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку (Буферные системы
клетки и организма.)

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация
(первичная,  варианты  вторичной,  третичная  и  четвертичная  структурная  организация
молекул  белка  и  химические  связи,  их  удерживающие)  Свойства  белков:  денатурация
(обратимая и необратимая) ренатурация. Функции белковых молекул. Углёводы в жизни
растении,  животных,  грибов  и  микроорганизмов.  Строение  и  биологическая  роль
биополимеров  полисахаридов  Жиры  —  основной  структурный  компонент  клеточных
мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липидов, лежащие в основе
их  функциональной  активности  на  уровне  клетки  и  целостного  организма.  ДНК  —
молекулы  наследственности.  Уровни  структурной  организации;  генетический  код,
свойства кода. 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.
«Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. 

Тема 2.3. Строение и функии клеток 
Предмет  и  задачи  цитологии.  Методы  изучения  клетки:  световая  и  электронная

микроскопия;  биохимические  и  иммунологические  методы  два  типа  клеточной
организации: прокариотические и эукариотические клетки.

Клетка — структурно-функциональная единица живых организмов. Клеточная теория
строения организмов Общие принципы организации клеток.

Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цито плазмы: эндоплазматическая
 сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы митохондрии, пластиды, клеточный центр,
реснички и жгутики. Клеточное ядро, ядерная оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный
сок. Хромосомы, кариотип, деление клеток. Понятие о митотическом цикле интерфаза и
процессы, происходящие в ней, профаза,  метафаза,  анафаза и телофаза.  Биологический
смысл и значение митоза. Жизненный цикл клеток, понятие о дифференцировке.

прокариоты.  Основы  организации  прокариотической  клетки.  Строение  цитоплазмы
бактериальной  клетки;  локализация  ферментных  систем  и  организация  метаболизма  у
прокариот.  Генетический аппарат бактерий.  Особенности  жизнедеятельности бактерии:
автотрофные  и  гетеротрофные  бактерии,  аэробные  и  анаэробные  микроорганизмы.
Спорообразование и его биологическое значение. Размножение Место и роль прокариот в
биоценозах.

Неклеточные  формы  жизни  вирусы,  бактериофаги;  строение,  взаимодействие  с
клеткой-хозяином, воспроизведение.

Лабораторная  работа  №3.  Изучение  строения  растительной и  животной клетки  под
микроскопом.

Тема 2.2 Обмен веществ и преобразование  энергии 
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  Фотосинтез.
Хемосинтез.

Умения. Объяснять  рисунки  и  схемы,  представленные  в  учебнике.  Самостоятельно
составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы
к  различным  клеточным  структурам.  Иллюстрировать  ответ  простейшими  схемами  и
рисунками  клеточных  структур.  Работать  с  микроскопом  и  изготовлять  простейшие
препараты для микроскопического исследования

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества.
Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации
органических  соединении.  Углеводы  жиры  белки,  нуклеиновые
кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики.

Лабораторная работа: «Изучение клеток бактерий, растений и животных»
РАЗДЕЛ III.

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6ч)
Тема III.1. Формы размножения организмов 
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

Тема III.2. Основы биологии развития 
Индивидуальное  развитие  многоклеточного  организма.  Эмбриональное  и

постэмбриональное  развитие  Особенности  и  периодизация  эмбрионального  развития.
Регуляция  зародышевого  развития,  периоды  постэмбрионального  развития:
дорепродуктивный  репродуктивный  и  пострепродуктивный.  Общие  закономерности
индивидуального развития животных. Развитие растений.



демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на
развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие последствия
употребления алкоголя наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у
потомства.

Основные  понятия. Основные  свойства  живых  систем:  метаболизм,  саморегуляция,
раздражимость  и  движение.  Этапы  эмбрионального  развития  растений  и  животных.
Периоды  постэмбрионального  развития.  Биологическая  продолжительность  жизни
Влияние вредных воздействий курения, употребления наркотиков, алкоголя, загрязнения
окружающей среды на развитие организма и продолжительность жизни.

Учения. Объяснять общие закономерности процессов метаболизма в живых системах
различного иерархического уровня. давать характеристику состоянию гомеостаза и знать
способы его поддержания. Приводить примеры различных способов движения организмов
и ориентироваться в его механизмах. Объяснять процесс развития живых организмов как
результат  постепенной  реализации  наследственной  информации.  Различать  и
охарактеризовывать различные периоды онтогенеза и указывать факторы, неблагоприятно
влияющие на каждый из этапов развития

Межпредметные  связи.  Неорганическая  химия. Охрана  природы  от  воздействия
отходов химических производств.Физика. Механическое движение Законы Ньютона. Сила
упругости сила трения Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе
излучения и биологической защите

РАЗДЕЛ IV. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (20 ч)
Тема IV. 1. История представлений о наследственности и изменчивости 
Представления  древних  о  родстве  и  характере  передачи  признаков  из  поколения  в

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. Этапы
развития генетики Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков.

Тема IV.2. Закономерности наследственности 
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание.

Первый  закон  Менделя —закон  доминирования.  Второй  закон  Менделя  —  закон
расщепления.  Полное  и  неполное  доминирование.  Закон  чистоты  гамет  и  его
цитологическое  обоснование.  Множественные  аллели.  Анализирующее  скрещивание.
Дигибридное и

полигибридное  скрещивание;  третий  закон  Менделя  —  закон  независимого
комбинирования.  Создание  хромосомной  теории  наследственности  Т.  Морганом.  Роль
отечественных  ученых  в  развитии  генетики  (Н.  И.  Вавилов,  Н.  К.  Кольцов,  А.  С.
Серебровский, С. С Четвериков, С. Н. Давиденков).

Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации
Свойства  мутаций;  соматические  и  генеративные  мутации  Нейтральные  мутации.
Полулетальные  и  летальные  мутации.  Причины  и  частота  мутаций,  спонтанные  и
индуцированные  мутации,  мутагенные  факторы.  Фенотипический  эффект  мутаций.
Ненаследственная  (модификационная)  изменчивость;  свойства  модификации.  Роль
условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.

Демонстрация. Карты хромосом человека.  Родословные выдающихся представителей
культуры.

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости.
Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
Лабораторная работа № 4. Решение генетических задач и составление родословных.
Лабораторная работа № 5. Изучение изменчивости. По строение вариационной кривой

(размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся).
Селекция растений, животных и микроорганизмов

Основные  понятия. Ген.  Генотип  как  система  взаимодействующих  генов  организма.
Признак,  свойство,  фенотип.  Закономерности  наследования  признаков,  выявленные  Г.
Менделем.  Хромосомная теория наследственности.  Сцепленное наследование;  закон Т.



Моргана.  Генетическое  определение  пола  у  животных  и  растений.  Изменчивость.
Наследственная  и  ненаследственная  изменчивость.  Мутационная  и  комбинативная
изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис
и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм.

Учения. Объяснять  механизмы  передачи  признаков  и  свойств  из  поколения  в
поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять
простейшие  родословные  и  решать  генетические  задачи.  Понимать  необходимость
развития  теоретической  генетики  и  практической  селекции  для  повышения
эффективности  сельскохозяйственного  производства  и  снижения  себестоимости
продовольствия.
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов
химических производств.Органическая химия. Строение и функции органических молекул
белки,  нуклеиновые кислоты (ДНК, PH K). Физика.дискретность электрического заряда
Основы молекулярно кинетической теории Статический характер законов молекулярно-
кинетической  теории.  Рентгеновское  излучение  Понятие  о  дозе  излучения  и
биологической защите.
Лабораторная работа: «Построение вариационной кривой»
РАЗДЕЛ V Основы экологии. Взаимоотношения организмов и среды обитания (6 ч)

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,
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.

Биотические  факторы  среды.  Цепи  и  сети  питания  Экологическая  пирамида  чисел
биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых
сообществ.

Формы  взаимоотношений  между  организмами.  позитивные  отношения  —  симбиоз
(кооперация,  мутуализм,  комменсализм).  Антибиотические  отношения.  хищничество,
паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения нейтрализм. 
Лабораторная работа:  «Составление  схем  передачи  веществ»,  «Изучение  экосистемы
местности», Анализ и оценка последствий экосистемы местности»

Биосфера и человек. Природные ресурсы и их использование. Антропагенные факторы.

 4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ
КУРСА 

В результате изучения биологии учащиеся должны    

знать/понимать

 особенности жизни как формы существования материи;
 роль  физических  и  химических  процессов  в  живых  системах  различного

иерархического уровня организации;
 фундаментальные понятия о биологических системах;

 сущность  процессов  обмена  веществ,  онтогенеза,  наследственности  и
изменчивости;



 основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности,
эволюционную, антропогенеза;

 соотношение социального и биологического в эволюции человечества
 основные  области  применения  биологических  знаний  в  практике  сельского

хозяйства,  в  ряде  отраслей  промышленности,  при  охране  окружающей  среды  и
здоровья человека;

уметь

•        пользоваться  знанием  общебиологических  закономерностей  для  объяснения  с
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а
также различных групп растений, животных, в том числе и человека;

 давать  аргументированную  оценку  новой  информации  по  биологическим
вопросам;

 работать  с  микроскопом  и  изготовлять  простейшие  препараты  для
микроскопических исследований;

 решать  генетические  задачи,  составлять  родословные,  строить  вариационные
кривые на растительном и животном материале;

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект,
реферат;

 • владеть языком предмета. 

     Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 9 (10) классах в
общеобразовательном учреждении и рассчитана на 2ч. в неделю. Программа курса (68 ч.)
включает в себя полностью вопросы программы общеобразовательной школы для 10—11
классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной
школе,  однако  содержание  каждого  учебного  блока  упрощено  в  соответствии  с
возрастными особенностями учащихся и с учетом образовательного уровня. Представлено
значительное  число  лабораторных  работ,  демонстраций  и  экскурсий,  облегчающих
восприятие  учебного  материала.  Последовательность  изучения  материала  также
способствует интеграции курса в систему биологического образования, завершаемого в 9
классе.
Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 
его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 
развития, воспитания и социализации учащихся. Основные особенности программы, что 
она адаптирована для учащихся с зрительной патологией разного характера, учитываются 
психологические и возростные  особенности  детей.

1.Программа основного общего образования по биологии 6-9 кл.

Авторы  Н. И.СОНИН, В. Б. ЗАХАРОВ, Е. Т. ЗАХАРОВА.

2. Учебник Мамонтов С. Г., Захаров B. Б., Сонин Н. И. Биология: Общие закономерности.
9



Календарно - тематическое планирование по биологии 10 класс

№ Тема урока Кол –
во

час.
.

Дом. зад дата примечание

1. Ведение. Биология: предмет, задачи, 
методы исследования

1

Раздел 1. Эволюция живого мира на 
Земле

23

2 1.Многообразие животного мира. 
Уровни организации живого.

1 Глава 1 
С. 7

3 2.Основные свойства живого. 1 Глава 1
С. 8

4 3.Развитие биологии в додарвиновский 
период. Становление систематики. К. 
Линей

1 §1

5 4.Эволюционная теория Ж.Ламарка. 1 §2
6 5.Теория Ч. Дарвина о происхождении 

видов путем естественного отбора. 
Научные и социально – экономические 
предпосылки возникновения теории.

1 §3

7 6.Учение Ч. Дарвина  об искусственном 
отборе

1 §4

8 7. Учение Ч. Дарвина о естественном  
отборе

1 §5

9 8.Борьба за существование 1 §6
10 9. Формы естественного отбора 1 §6
11 10.Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды. 
Приспособительные особенности 
строения, окраски тела и поведения 
животных. Лабораторная работа: 
«Изучение приспособленности 
организмов к среде обитания»

1 §7

12 11.Забота о потомстве. 
Физиологические адаптации.

1 §8,9

13 12.Имкроэволюция. Вид его критерии и 
структура. Лабораторная работа: 
«Изучение изменчивости критериев 
вида, результатов искусственного 
отбора»

1 §10

14 13.Эволюционная роль мутаций 1 §11
15 14.Макроэволюция. Главные 

направления эволюции.
1 §12

16 15.Общие закономерности 
биологической эволюции.

1 §13

17 16.Возникновение жизни на Земле. 
Современные представления о 
возникновении жизни.

1 §14



18 17.Начальные этапы развития жизни. 1 §15
19 18.Развитие жизни на земле. Жизни в 

архейскую и протерозойскую эры.
1 §16

20 19.Жизнь в палеозойскую,  
мезозойскую и кайнозойскую эры.

1 §17-18-
19

21 20.Происхождение человека. 1 §20
22 21.Урок обобщения 1 §1-20
23 22.Контрольный тест 1
24 23.Анализ контрольного теста. 1

Раздел 2. Структурная организация 
живых организмов

12 §

25 1.Химическая организация клетки: 
неорганические вещества.

§21

26 2.Органические вещества. §22
27 3.Обмен веществ: пластический 

(биосинтез белка)
§23

28 4.Энергетический обмен §24
29 5.Самостоятельная работа §
30 6.Строение и функции клеток: 

прокариотическая клетка
§25

31 7.Эукариотическая клетка, цитоплазма. §26
32 8. Эукариотическая клетка, ядро. §27
33 9.Деление клеток §28
34 10.Клеточная теория строения 

организмов.
§29

35 11.Лабораторная работа: « Изучение 
клеток бактерий, растений и 
животных»

36 12.Контрольный тест
Раздел 3. Размножение и 
индивидуальное развитие организмов

6

37 1.Размножение организмов. Бесполое 
размножение.

§30

38 2.Половое размножение, развитие 
половых клеток

§31

39 3.Индивидуальное развитие организмов.
Эмбриональный период развития

§32

40 4.Постэмбириональный период 
развития.

§33

41 5.Общие закономерности развития. 
Биогенетический закон.

§34

42 6.Контрольный тест
Раздел 4. Наследственность и 
изменчивость организмов.

20

43 1.Основные понятия генетики. 1 §35
44 2.Гибридологический метод изучения 

наследования.
1 §36

45 3.Законы Менделя Г. 1 §37
46 4.Решение генетических задач 1 §37
47 5.Сцеленное наследование генов 1 §38
48 6.Генетика пола. 1 §39



49 7.Взаимодействие генов 1 §40
50 8.Самостоятельная работа 1
51 9.Закономерности изменчивости. 

Наследственная изменчивость.
1 §41

52 10.Фенотипическая изменчивость 1 §42
53 11.Лабораторная работа: 

«Построение вариационной кривой»
1 отчет

54 12.Урок обобщения: «Закономерности 
наследования признаков»

1 §35-24

55 13.Контрольный тест 1
56 14.Селекция растений и животных. 

Центры многообразия и происхождения
растений.

1 §43

57 15.Методы селекции растений и 
животных

1 §44

58 16.Достижения и основные направления
современной селекции 

1 §44

59 17.Селекция микроорганизмов 1 §45
60 18.Урок обобщения 1 §41-45
61 19.Контрольный тест 1
62 20.Работа над ошибками 1

Раздел 5. Взаимоотношения 
организма и среды.

6

63 1.Основы экологии. Структура 
биосферы. Круговорот веществ в 
природе.

1 §46,47

64 2.История формирование сообществ 
живых организмов. Биогеоцинозы.

1 §48-49

65 3.Абиотические факторы среды. 
Интенсивность действия факторов 
среды

1 §50-51

67 4.Биотические факторы среды. 
Взаимоотношения организмов. 
Лабораторная работа: «Составление 
схем передачи веществ»,  « Изучение 
экосистемы местности»

1 §52-53

68 5.Биосфера и человек 1 §54-56
69 6. Лабораторная работа: « Анализ и 

оценка последствий человеческой 
деятельности»

1

68 
час
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