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1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена для 7в;8б классов с учетом:  

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по «Биологии»;  

- примерной программы основного общего образования на основе авторской программы 

под редакцией И.Н. Пономаревой, О.А. Корнилова; 

- примерной программы основного общего (ПОЛНОГО)  образования на основе авторской 

программы под редакцией. И.Н. Пономаревой, Т.Е. Лощилиной; 

- федерального перечня учебников на 2015-2016 учебный год, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОУ; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Биология: Растения Бактерии Грибы Лишайники: Учебник для учащихся 6 кл. 

общеобразоват. учрежд. под редакцией. И.Н. Пономаревой –М.: Вентана – Граф 2004 

Рекомендовано Мин.образования Р.Ф. 



 

 

Биология: Животные:Учебник для учащихся общеобразоват. учрежд. под редакцией. 

Проф. В.М. Константинова–М.: Вентана – Граф 2008 Рекомендовано Мин.образования 

Р.Ф. 

- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

- Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п).  

 

 Адресность  

7в Программа рассчитана на учащихся 7в класса, обучающихся по программе II 

вида базисного плана. 

    

8б Программа рассчитана на учащихся 8б класса, обучающихся по программе II 

вида базисного плана. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета.   

 

Содержание биологии для 7 класса включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, 

животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе 

эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми 

акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных пред-

ставителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

  Курс биологии на ступени основного (полного) общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нрав-

ственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа 

по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

•  многообразие и эволюция органического мира; 

•  биологическая природа и социальная сущность человека; 

•  уровневая организация живой природы. 

 Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, 

грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 

         

 
3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Биология: Растения Бактерии Грибы Лишайники» изучается в 7 

классе. Курс «Биология: Растения Бактерии Грибы Лишайники» в 7в классе рассчитан на 

70 часов  за год ( 2 часа в неделю). 



 

 

Учебный предмет «Биология: Животные» изучается в 8 классе. Курс «Биология: 

Животные» в 8б классе рассчитан на 70 часов  за год ( 2 часа в неделю). 

 

 

 
4. Цели и задачи учебного предмета. Цели биологического образования в 

основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений,  обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, 

ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•   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 высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

•   развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных зна-

ний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•   формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Цели обучения биологии: 

 

—  овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями; 

—  формирование  на базе  знаний  и  умений  научной  картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

— гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека; 

—  установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле; 



 

 

—   подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения. 

  

 

 

II. Роль в формировании ключевых компетенций – планируемые результаты 

обучения. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
1)   знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье -сберегающих технологий; 
2)  реализация установок здорового образа жизни; 
3)  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

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

Изучение биологии в специальной (коррекционной) школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 
1)  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 
2)   умение работать с разными источниками биологической информации: находи 

ловека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

•  классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

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

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

•  различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

•  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

•  выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

, написание докладов, рефератов, ответов на вопросы,…  

    5.  Работа с макетами, таблицами, наглядными пособиями, экспонатами, картинами, 

муляжами, чучелами, учебными кинофильмами. 

 

 



 

 

 

 

 

 

         

   

III. Содержание учебного предмета по годам обучения. 

 

Растения 

Общие сведения о растениях 

Растительный мир как составная часть природы, его разнообразие. Особенности 

растительного организма — автотрофа, эукариота. Методы изучения растений. 

Особенности строения и жизнедеятельности растительной клетки, тканей, органов. 

Клеточное строение растений как доказательство их родства. Взаимосвязь клеток, тканей, 

органов — основа целостности растительного организма. 

Основные процессы жизнедеятельности в растительном организме 

Питание растений, передвижение веществ. Особенности питания растений, его значение. 

Минеральное питание. Строение корня и его роль в поглощении воды и минеральных 

веществ. Удобрения, нормы и сроки их внесения. 

Воздушное питание растений (фотосинтез). Особенности строения листа в связи с 

фотосинтезом, роль хлоропластов и хлорофилла в этом процессе. Значение фотосинтеза. 

Передвижение веществ в растении. Особенности строения корня и побега в связи с 

фотосинтезом, роль хлоропластов и хлорофилла в этом процессе. Значение фотосинтеза. 

Передвижение веществ в растении. Особенности строения корня и побега в связи с 

функцией передвижения веществ. Роль корневого давления и испарения в транспорте 

веществ в растительном организме. 

Дыхание растений, его роль в обеспечении растительного организма энергией. Устьица, 

чечевички, их роль в газообмене. Применение знаний о дыхании при выращивании 

растений и хранении урожая. 

Размножение, рост и развитие растений. Размножение, его роль в преемственности 

поколений, расселении растений. Бесполое и половое размножение. Цветок, его строение 

и значение в образовании семян и плодов. Опыление. Оплодотворение. Значение 

объединения материнского и отцовского наборов хромосом при оплодотворении. 

Рост и развитие растений. Деление клеток — основа роста растений. Периодичность 

роста. Развитие растений от оплодотворения до образования семян. Сезонные изменения в 

жизни растений. 

Применение знаний о размножении, росте и развитии в сельском хозяйстве. 

Растение — целостный организм. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в 

жизнедеятельности растительного организма. Взаимосвязь растений и окружающей 

среды. Влияние человека на природную среду и жизнь растений. 

Многообразие растений 

Водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные. Их 

происхождение, особенности строения и жизнедеятельности, место в системе 

органического мира, в экосистемах. Средообразующее и ресурсное значение в экосистеме. 

Роль регулирования численности разных видов для сохранения биологического 

разнообразия. Восстановление численности популяций редких видов. 

Классификация растений. Главные признаки основных отделов. Классы и семейства 

покрытосеменных растений. Разнообразие видов. 

Основные направления и этапы эволюции растений, филогенетические связи в 

растительном мире. 

Сельскохозяйственные        растения.        Происхождение        и        многообразие 



 

 

сельскохозяйственных растений, их место в агроэкосистеме. Биологические особенности 

культурных растений и технология их выращивания. 

Демонстрации: живые растения, коллекции, муляжи растений разных отделов, семейств, 

изучаемых видов, отпечатки ископаемых растений; движение растений; различные 

способы распространения плодов и семян, размножения растений; демонстрация опытов, 

иллюстрирующих химический состав растений, выделение кислорода, образование 

крахмала в листьях в процессе фотосинтеза, роль корневого давления в поглощении 

веществ из почвы, передвижение веществ в растении; доказывающих дыхание растений, 

верхушечный рост корня и побега, значение условий, необходимых для прорастания 

семян, развития проростка. 

Лабораторные работы 

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2. Строение растительной клетки (кожицы чешуи лука, листа элодеи). 

3. Строение растительных тканей. 

4.  Строение корневых систем. 

5.      Рассматривание корневых волосков и чехлика невооруженным глазом и под 

микроскопом. 

6. Строение побега, почки. 

7. Клеточное строение листа. 

8.  Макроскопическое строение стебля. 

9. Строение цветка. Соцветия. 

10.  Строение семян, способы их распространения. 

11.  Определение возраста дерева по спилу. 

12.    Строение водорослей, мхов, папоротников, голосеменных и покрытосеменных 

растений (на местных видах). 

13.  Выявление признаков классов и семейств цветковых растений. 

14.  Определение видов важнейших семейств цветковых растений. Установление места 

конкретных растений в системе растительного мира и в экосистеме. 

15. Составление цепей питания в различных экосистемах. 

Практические работы 

1. Уход за комнатными растениями. 

2.   Вегетативное размножение растений. 

3.  Определение всхожести семян, выращивание рассады, пикировка. 

Бактерии. Грибы. Лишайники Бактерии Одноклеточные организмы, прокариоты, в 

основном гетеротрофы. Строение, жизнедеятельность, размножение и распространение 

бактерий. Разнообразие бактерий по строению, способу питания, среде обитания. Место 

бактерий в системе органического мира. Болезнетворные бактерии и борьба с ними. 

Использование бактерий человеком. Роль бактерий как организмов-разрушителей в 

природе. 

Грибы. 

Одноклеточные     и     многоклеточные     организмы,     эукариоты.     гетеротрофы. 

Особенности строения и функций грибной клетки. Строение и жизнедеятельность 

грибного организма. Место грибов в системе органического мира. 

Разнообразие грибов по строению, способам питания, среде обитания. Симбиоз грибов с 

растениями. Шляпочные грибы, их строение, питание, размножение. Съедобные и 

ядовитые грибы. Профилактика отравления ядовитыми грибами. Правила сбора грибов. 

Плесневые грибы, их роль в природе, использование человеком для получения 

антибиотиков. Вред, приносимый человеку. Грибы-паразиты, вызывающие болезни 

растений, животных, человека. Дрожжи, их использование человеком. Роль грибов как 

организмов-разрушителей в природе. 

Лишайники. 



 

 

Комплексные симбиотические организмы, особенности их питания, среды обитания. 

Место лишайников в системе органического мира. Разнообразие лишайников, их роль в 

экосистемах. 

Демонстрации: муляжи плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты — 

трутовик, спорынья, головня, гербарные экземпляры лишайников. 

Лабораторные работы 

1.  Строение мукора. 

2.  Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Курс «Живой организм» построен на основе сравнительно го изучения основных групп 

организмов, их строения и жизнедеятельности. 

В результате изучения предмета учащиеся должны приобрести определенные знания и 

умения. 

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 органон 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. 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Курс биологии в 7 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет комплексный 

характер, так как включает основы различных биологических наук о растениях: 

морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, 

растениеводства. 

Программа рассчитана на 1 год изучения. 

Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню 

подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и 

заботливого отношения к природе. Последовательность тем обусловлена логикой 

развития основных биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от 

клеточного уровня строения растений к надорганизменному - биогеоценотическому и 

способствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует 

на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли 

человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, 

бактерий и грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины 



 

 

мира, понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как 

основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. 

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического 

материала расширен экологический аспект. Экологические понятия вводятся с первых 

уроков при ознакомлении учащихся многообразными проявлениями свойств организмов, 

взаимосвязями растений, бактерий и грибов с окружающей средой; при изучении 

растений в природе. 

 

ступени  основного  общего образования являются:  распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка. 

   Курс биологии  в 8 классе «Животные». 

 Животные. 

1. Общие сведения о мире животных. Строение тела животных . 

Зоология - наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах.     Трофические    связи    в    природных     сообществах    (цепи    питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие 

экологические системы. 

Зависимость  жизни  животных  от  человека.   Негативное   и   позитивное  отношение  к 

животным. Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. 

Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип. класс, отряд, семейство, род. вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. 

Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. Краткая 

история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

•     Экскурсии. Многообразие .животных в природе. Обитание в сообществах. 

•     Контрольная работа 

•    Тема 2. Подцарство Простейшие. Общая   характеристика   простейших    как    

одноклеточных    организмов.    Разнообразие Простейших   в   природе.   Разнообразие   

их   представителей   в   водоемах,   почвах   и   в кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы.   Эвглена   зеленая   как   простейшее,   сочетающее   черты   животных   

и растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории.  Инфузория-туфелька  как  более  сложное  простейшее.   Половой  процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные       простейшие:       дизентерийная       амеба,       малярийный       

паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

•    Лабораторная работа 

•     Изучение строения инфузории-туфельки 

Тема 3. Подцарство Многоклеточные животные. Тип кишечнополостные. Общая 

характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение.   



 

 

Внутреннее   строение.   Двухслойность.   Экто-   и   энтодерма.   Разнообразие клеток.  

Питание  гидры.  Дыхание.  Раздражимость.  Размножение  гидры.  Регенерация. Значение 

в природе. Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые 

полипы и медузы. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Обобщение знаний по теме «Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные» 

Тема 4. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. Разнообразие 

червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. 

Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и 

органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. Свиной (бычий) 

цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и 

приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. Круглые черви. 

Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их строение, 

жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. Понятие 

паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение 

паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. Лабораторные работы: 

1.Наблюдение   за   поведением   дождевого   червя:   его   передвижение,   ответы   на 

раздражение. 

•     Изучение внешнего строения дождевого червя. 

•     Обобщение знаний по теме «Типы; Плоские черви. Круглые черви, Кольчатые черви» 

•    Тема 5. Тип Моллюски. Общая   характеристика   типа.    Разнообразие   моллюсков.    

Особенности    строения    и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. 

Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности    строения.    Передвижение.    Питание.    Дыхание.    Размножение.    Роль   

в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы: 

•     Изучение ы сравнение внешнего строения моллюсков. 

•     Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

•     Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски» 

•    Тема 6. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Сходство и различие 

членистоногих с кольчатыми червями. Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни.    Особенности    строения.    Питание.    

Дыхание.    Размножение.    Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в 

природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. Клещи. Места 

обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения. 



 

 

Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. 

Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение 

для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). 

Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые. Равнокрылые и 

Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы. 

Жесткокрылые (Жуки). Двукрылые. Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред 

лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые -

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и 

муравьи - общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. 

Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни 

человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых.   Их  биогеоценотическое  и  практическое  значение.   Биологический  способ 

борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.  

Лабораторные работы: 

•     Изучение внешнего строения черного таракана 

•     Экскурсия.Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

Содержание программы Тема 1. Тип Моллюски. Общая характеристика типа. 

Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни 

представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. 

Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы: 

Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски» 

Тема 2. Тип Членистоногие.  

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты 

от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и 

их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). 

Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и 



 

 

Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, 

Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред 

лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые - 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и 

муравьи - общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. 

Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни 

человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ 

борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения черного таракана) 

Экскурсия.Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

Обобщение знаний по теме «Тип Членистоногие» 

Зачет №3 

Тема 3. Тип Хордовые.  Краткая характеристика типа хордовых. Подтип Бесчерепные 

(1 ч) 

Ланцетник - представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Тема 3.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. Общая характеристика подтипа Черепные. 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. 

Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, 

покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о 

популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

др. (в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и 

хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения. 

Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы. 

Обобщение знаний по теме «Подтип Черепные. Надкласс Рыбы» 

Тема 3.2 Класс Земноводные. 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и 

развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 



 

 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения лягушки. 

Изучение скелета лягушки. 

Изучение внутреннего строения на готовых влажных препаратах 

Обобщение знаний по теме «Класс Земноводные» 

Зачет №4 

Тема 3.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая характеристика класса. 

Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития 

животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация 

зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение за животными. 

Внешнее строение. 

Изучение строения скелета млекопитающих. 

Изучение внутреннего строения млекопитающего по готовым влажным препаратам 

Экскурсия. Домашние и дикие звери (краеведческий музей или зоопарк). 

Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие» 

Происхождение млекопитающих от древних пресмыкающихся. Многообразие 

млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности экологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологи. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (псовые, кошачьи, куньи, медвежьи). Ластоногие, китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хобот-1ые. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий. Живущие в почве. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Происхождение от 

диких предков. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реаклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторные работы 

Наблюдение за живыми зверьками. Внешнее строение. Изучение строения скелета 

млекопитающего. Изучение внутреннего строения по готовым влажным препаратам. 

Экскурсия 

В краеведческий музей или зоопарк: «Домашние и дикие звери». 

9.  Развитие животного мира на Земле. Историческое развитие животного мира. 

Доказательства исторического развития животного мира. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 



 

 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого 

развития природы и общества. 

10.  Природные сообщества. Естественные природные и культурные сообщества орга-

низмов (биогеоценозы и  агроценозы). Место и роль животных в природных сообществах. 

Понятие о биогеоценозе и экосистеме. Трофияеские связи и природные сообщества. Цепи 

питания. Экологические ниши. Численность животных в природе и причины ее 

колебаний. Колебание численности животных в агроценозах. 

Экскурсии 

 «Жизнь природного сообщества весной», «Весенние явления в водном природном 

сообществе». 

11. Заключение (1ч) 

Животный мир как многообразие организмов, популяций, видов и сообществ. Уровни 

организации живой природы. Охрана и рациональное использование животных. Роль 

человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

 

 

 

 

 

 

    

Тематическое планирование  

7в класс 

 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Количество часов по 

программе 

 Раздел 1  

1 Введение. Общее знакомство с растениями. 6 

 Раздел 2  

2 Клеточное строение растений. 5 

 Раздел 3  

3 Органы цветковых растений. 22 

 Раздел 4  

4 Основные процессы жизнедеятельности растений. 10 

 Раздел 5  

5 Основные отделы царства растений. 10 

. Раздел 6  

6. Историческое развитие растительного мира на Земле. 2 

 . Раздел 7  

7 Царство Бактерии 2 

 Раздел 8.  

8. Царство Грибы. Лишайники. 4 

 Раздел 9  

9. Природные сообщества 7 

 Всего 68 
 

 

 

Тематическое планирование  

8б класс 



 

 

 
№ Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

программе 

 Раздел 1  
1 Общие сведения о мире животных 4 

 Раздел 2  
2 Строение тела животных 3 

 Раздел 3  
3 Подцарство Простейшие, или одноклеточные животные 4 

 Раздел 4  

4 Подцарство Многоклеточные животные: тип Кишечнополостные 3 

  Раздел 5  

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 7 

 Раздел 6  

6 Тип Моллюски 4 

 Раздел 7  

7 Тип Членистоногие 7 

 Раздел 8  

8 Тип Хордовые 33 

 Раздел 9  

9 Развитие животного мира на Земле 5 

 Всего 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Коррекционно-развивающая работа. 

 

1. Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов (развитие 

памяти, внимания) 

2. Коррекция и развитие мыслительных процессов 

3. Коррекционно-развивающая работа по слуховому восприятию 

4. Коррекционно-развивающая работа над всеми сторонами устной и письменной 

речи: 

- работа над монологической  формой речи с использование упражнений. 

 

Коррекционная направленность на уроках биологии. 

Специфика содержания изучаемого материала, особенности развития 

слабослышащих учащихся, необходимость преодоления речевого недоразвития и его 

последствий определяют своеобразие методов и приемов, используемых в учебном 

процессе. 

Значительным своеобразием отличается в школе слабослышащих преподавание 

предметов естественнонаучного цикла. Важнейшим условием успешного решения задач 

данного предмета является использование таких методов, средств и форм обучения, 



 

 

которые обеспечивают непосредственное общение детей с природой и способствуют 

активации их познавательной и речевой деятельности: экскурсии, наблюдения, 

практические занятия на местности, опыты, самостоятельные работы, сравнение 

предметов и явлений, учебно-опытные работы на пришкольном участке, беседы, 

обсуждение и систематизация наблюдений и итогов трудовой деятельности, анализ 

признаков, общих для ряда предметов или явлений, и др. Изучение натуральных объектов 

природы сочетается с использованием разнообразных наглядных средств обучения 

(картин, муляжей, чучел, макетов, учебных кинофильмов). Согласно программе большое 

внимание уделяется выработке у учащихся практических умений и навыков. Учащиеся 

учатся вести наблюдения за явлениями и состояниями природы, пользоваться 

термометром, компасом, фиксировать результаты наблюдений, проводить несложные 

опыты. 

Важную функцию в формировании учащимся естествоведческих представлений и 

понятий выполняют уроки ознакомления с окружающим миром. В беседах, описаниях, 

рассказах, при ведении календаря природы и труда людей анализируются, 

систематизируются и обобщаются  материалы наблюдений, экскурсий,  результаты 

трудовой деятельности детей (в живом уголке, на пришкольном участке), сведения, 

полученные при изучении растений, животных, строения тела человека, гигиенических 

требований к охране здоровья. В ходе этих уроков широко используются приемы анализа, 

сравнения, синтеза. Учащиеся подходят к первичным элементарным обобщениям, 

упражняются в классификации. Все это служит задаче формирования и 

совершенствования логического мышления.  

 

На уроках биологии постоянно проводится коррекционная работа в соответствии с 

требованиями к коррекционной работе в школе слабослышащих.  

 

1. Использование и развитие слухового восприятия на фронтальных занятиях: 

- коррекционная работа на уроке с учащимися осуществляется на основе слуховых 

возможностях учащихся (уровня восприятия речи на слух с аппаратом и без); 

- при подготовке к уроку тщательно ведется проработка нового материала, нового 

речевого материала, адаптация материала урока к восприятию, планирование объема 

речевого материала, предъявляемого на слух;  

- постоянно проводится работа по восприятию знакомого материала на слух (опрос 

домашнего задания, повторение и закрепление пройденного материала); 

- использование индивидуального подхода к подбору речевого материала (разговорно-

обиходные фразы). 

 

Коррекционная работа на уроках проводится в следующем направлении: 

- исправление с опорой на слух ошибок в произношении звуков, поддающиеся коррекции 

на слух; 

- ведется работа в направлении самоконтроля у учащихся за собственной речью и речью 

своих одноклассников;  

 

2. Работа над грамматическим строем речи: 

- при работе над исправлением аграмматизмов в речи учащихся на уроках используются 

словосочетания, при необходимости – наглядность, ситуации, схемы. 

 

3. Развитие и коррекция связной речи: 

- особое внимание на уроках биологии и сельскохозяйственного труда уделяется работе по 

коррекции связной речи (при ответах на вопросы; при правильной постановке вопроса 

учащимися; при проверке домашнего задания – правильность формулировки вопроса и 

ответа; при повторении и закреплении изученного материала) 



 

 

 - проведение работы на понимание значения слов путем толкования, объяснения, 

использования слова в словосочетаниях и предложениях, составление логических 

словосочетаний и предложений; 

- использование для развития связной речи наглядность; 

- введение новых слов, использование их в активном словаре учащихся, оперирование 

ими; 

- работа над развитием умений слушать чтение, объяснение учителя, ответы учащихся, 

выделять основную мысль, отвечать на вопросы к тексту и по теме урока; 

 

4. Уделять внимание активизации устной коммуникации: 

- учебные диалоги; 

 

 

V. Организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

 

На реализацию программы отводится по 2 часа в неделю в каждом классе в соответствии с 

базисным учебным планом. 

7в класс – 68часов (23.02; 08.03. и  03.05. – выходные дни) 

8б класс – 70 часов. 

 

VI. Материально-техническое обеспечение. 

 

 

Государство должно гарантировать каждому обучающемуся школы возможность 

использования необходимого оборудования для проведения экспериментов, проектной и 

исследовательской деятельности, работы на компьютере, подключенном к Интернету, что 

позволит получить разностороннее представление об изучаемом объекте или явлении. 

Комплексное использование средств обучения учителем позволит реализовать в полной 

мере общедидактические принципы наглядности и доступности, более эффективно 

использовать учебное оборудование, необходимое для изучения различных разделов 

школьного курса биологии с целью решения задач, стоящих перед общим биологическим 

образованием. Учитель должен учитывать, что при переходе от одного этапа обучения к 

следующему следует менять характер учебного оборудования и методику работы с ним. 

В каждой школе должен быть кабинет биологии, оснащенный с учетом современных 

требований к его оформлению и роли в учебном процессе. Он является той информа-

ционной средой, в которой проходят не только уроки биологии, но и внеурочные и 

внеклассные занятия, проводится воспитательная работа с учащимися. Оснащение 

кабинета биологии включает оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, 

технические и мультимедийные средства обучения, компьютер, устройства для хранения 

учебного оборудования. 

Оборудование кабинета классифицируют по разделам курса, видам пособий, 

частоте использования оборудования. Учебное оборудование по биологии должно 

включать: натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их 

части, органы, влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, 

гербарии); приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, приборы по 

физиологии, посуду и принадлежности); средства на печатной основе (демонстрационные 

печатные таблицы, дидактический материал); муляжи и модели (объемные, рельефные, 

модели-аппликации); экранно-звуковые средства обучения (кино- и видеофильмы, 

транспаранты, диапозитивы-слайды, таблицы-фолии), в том числе пособия на новых 

информационных носителях (компакт-диски, компьютерные программы, электронные 

пособия и пр.); технические средства обучения — проекционную аппаратуру 

(диапроекторы, графопроекторы, эпипроекторы, видеомагнитофоны, мультимедийные 



 

 

проекторы, компьютеры и пр.); учебно-методическую литературу для учителя и учащихся 

(определители, справочные материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические 

тесты и др.). 

Специфика курса биологии требует использования оборудования для ознакомления 

учащихся с живой природой, методами биологической науки. Поэтому лабораторный 

инструментарий, оборудование для проведения наблюдений и постановки опытов, 

соответствующие инструкции должны обязательно присутствовать в кабинете биологии. 

Натуральные объекты — специфический для процесса обучения биологии вид 

оборудования, служащий объектом наблюдений при постановке и демонстрации опытов, 

проведении лабораторных работ. В зависимости от целей, содержания учебного материала 

учебное оборудование должно обеспечивать деятельность учащихся как репродуктивного, 

так и поисково-исследовательского и исследовательского характера, способствовать более 

эффективному усвоению знаний, формированию исследовательских умений и развитию 

интереса к биологии. 

В кабинете биологии следует содержать живые объекты, которые можно 

использовать в качестве демонстрационного и раздаточного материала, необходимого для 

проведения наблюдений и постановки простейших опытов. Живые объекты должны быть 

неприхотливыми по содержанию и уходу, отвечать требованиям техники безопасности и 

санитарно-гигиеническим нормам. При подборе комнатных растений следует исходить из 

возможности их использования на уроках и во внеклассной работе с учетом их роли в 

оформлении интерьера. 

Из животных рекомендуется содержать простейших, гидр, дождевых червей, 

моллюсков (прудовики, слизни). Желательно наглядные пособия, в том числе живые 

объекты, использовать не только как иллюстрации к учебному материалу, но и как 

доказательство правильности научных рассуждений. 

Целесообразно использование цифрового микроскопа, который позволяет изучать 

исследуемый микрообъект группе учеников одновременно; демонстрировать изображения 

микрообъектов на экране; изучать объект в динамике. 

Демонстрационные таблицы на печатной основе — наиболее распространенное и 

доступное учебное оборудование. Оно не требует для использования сложных 

приспособлений, несет адаптированную для учащихся научную информацию. 

Основная дидактическая функция учебных биологических моделей — 

демонстрация структуры, существенных свойств, связей и взаимоотношений 

биологических систем. Учебное моделирование — один из методов познания. В курсе 

биологии моделирование процессов и явлений позволяет постичь сущность, структуру 

изучаемого, выделить главное. 

Дидактическое назначение экранно-звуковых средств по биологии — 

формирование специальных биологических понятий. С помощью экранных средств 

можно показать современные методы научного исследования, достижения науки, 

демонстрировать биологические процессы и явления, которые нельзя наблюдать 

непосредственно. Наряду с использованием учебных кинофильмов в процессе обучения 

биологии целесообразно использовать видеомагнитофон и DVD, для которых созданы 

фильмы на основе лучших учебных фильмов прошлых лет. Использование 

видеофрагментов, анимаций, динамических моделей позволяет сделать учебный процесс 

более разнообразным, добиться лучшего усвоения учебного материала, привить интерес к 

биологии. 

По различным темам курса биологии следует использовать транспаранты. По 

своим дидактическим функциям транспаранты (правильнее: таблицы-фолии) аналогичны 

таблицам на печатной основе эпизодического использования. 

Важными средствами обучения биологии в последнее время становятся 

разнообразные электронные пособия, компьютерные обучающие и контролирующие 

программы. 



 

 

Мультимедиапроекция — новая, развивающаяся технология. Это собирательное 

название для всех типов проекторов, работающих от цифрового сигнала. Они обладают 

хорошими техническими характеристиками и дополнительными возможностями, такими 

как технология матрицы, инфракрасный пульт и т. д. 

В рамках дистанционного обучения большое место должно отводиться 

электронным пособиям, которые позволяют обеспечить программированное управление 

процессом обучения биологии, конкретизировать учебный материал, систематизировать и 

закрепить знания и умения учащихся, проконтролировать их усвоение в ходе урока и по 

окончании изучения темы, курса. Электронные пособия дают возможность обеспечить 

самостоятельность учащихся в изучении нового материала, в работе с текстом, 

раскрывающим основное содержание предмета, овладеть системой общебиологических 

понятий, обучить школьников решению цитологических, генетических, эволюционных и 

экологических задач, оценить свой уровень биологической подготовки по конкретной 

проблеме на данный момент времени. Учащиеся могут пройти тренинг в выполнении 

различных типов заданий, которые используются для итогового контроля знаний на 

традиционных выпускных экзаменах, на ЕГЭ. Использование средств 

мультимедиапроекции позволит проиллюстрировать биологический процесс или явление, 

провести автоматизированный контроль знаний по определенной проблеме и по курсу в 

целом, применить особые формы подачи информации, доступной данному ученику, 

группе учащихся, выстроить индивидуальную траекторию обучения. 

Современные средства обучения должны использоваться для самостоятельного 

поиска биологической информации в различных источниках (справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета). 

Использование ТСО на уроках регламентируется гигиеническими нормативами. 

Так, продолжительность демонстрации экранных средств обучения на уроке не должна 

превышать 20—30 мин, а в течение недели таких уроков может быть не более шести. 

Каждое средство обучения обладает определенными возможностями и дополняет 

другие средства, не заменяя их полностью. Поэтому целесообразно комплексное 

использование средств обучения, сочетание которых усиливает всестороннее воздействие 

на учащихся, способствует созданию проблемной ситуации и исследовательскому поиску 

ее решения, развитию умственной деятельности учащихся, самостоятельности, выработке 

необходимых умений и навыков. 

 

1. Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

Фонетические зарядки с дежурным звуком на материале урока изучаемого 

предмета.  

2. Восприятие речевого материала на слух: 

- диктанты, 

- работа над слоговой структурой сложных слов, 

- работа над нормами орфоэпии,  

- работа над падежными окончаниями, 

- работа над структурой слова, 

- работа над структурой предложения (порядок слов в предложении). 

- ответы на вопросы по теме изучаемого предмета, 

- работа над вниманием восприятия произносимой речи, 

- словарно-стилистические упражнения (понимание предложения, понимание 

сказанного), 

- работа с деформированным текстом (фразой),  

     - составление предложения по предложенному словосочетанию, составление 

словосочетания, предложения по предложенному слову. 

     3. Восприятие речевого материала слухо-зрительно на материале урока предмета. 

    - работа над новыми понятиями, терминами по теме урока.  



 

 

    4.  Индивидуальная (групповая) работа с дидактическими карточками, заданиями, 

написание докладов, рефератов, ответов на вопросы,…  

    5.  Работа с макетами, таблицами, наглядными пособиями, экспонатами, картинами, 

муляжами, чучелами, учебными кинофильмами. 

 

В ходе формирования речи и ее коррекции предусматривается решение целого 

комплекса  взаимосвязанных задач. 

1. Развитие понимание детьми  обращённой к ним речи. 

2. Формирование продуктивной устной речи. 

3. Формирование лексико-грамматической стороны устной речи. 

4. Обучение диалогической и монологической речи. 

5. Обучение письменной речи. 

6. Формирование словарного состава речи. 

7. Формирование грамматического строя речи.  

 

 

 

 

VII. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

6 классы. Живой организм 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С, Колесникова И.Я. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л.Н., Кучменко В.С, Колесниковой 

И.Я. 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С, Котляр О.Г. Тетрадь-тренажёр. Пособие для учащихся. 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Тетрадь-практикум. Пособие для учащихся. 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Тетрадь-экзаменатор. Пособие для учащихся. Под   ред.   

Л.Н.   Сухоруковой,   В.С.   Кучменко.   Методические рекомендации. Пособие для 

учителей. 

7 класс. Разнообразие живых организмов 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С, Колесникова И.Я. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л.Н., Кучменко В.С, Колесниковой 

И.Я. 

•    Сухорукова   Л.Н.,    Кучменко   В.С,    Власова   Е.А.    Тетрадь-тренажёр. Пособие для 

учащихся. 

•    Сухорукова  Л.Н.,   Кучменко  В.С,   Тимошенко  И.В.   Тетрадь-практикум. Пособие 

для учащихся. 

»   Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Тетрадь-экзаменатор. Пособие - для учащихся. 

•    Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С, Дмитриева Е.А. Методические рекомендации. 

Пособие для учителей. 

Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы»: \\гиг\у.зрпегез.ги 

 

 

IX. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Называть: 

•  общие признаки живого организма; 

•  основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, 

классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

•  причины и результаты эволюции.  

Приводить примеры: 
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•  усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

•  природных и искусственных сообществ; 

•  изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 

•  наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных. 

Характеризовать: 

• строение, функции клеток бактерии, грибов, растений и животных; 

•  деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

•  строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организма; организма человека, лишайника как- комплексного организма; 

•  обмен веществ и превращение энергии; 

•  роль ферментов, витаминов в организме; 

•  особенности питания автотрофных и гетеротрофных  организмов (сапрофитов, 

паразитов и симбионтов); 

•  дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 

живом организме;; 

•  иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа: 

•  размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека;  

•  вирусы как неклеточпые формы жизни; 

•  среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

•  природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

•  искусственные сообщества, роль человека в их продуктивности. 

Обосновывать: 

•  взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

•  родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

•  особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

•  роль нейрогуморалыюй регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

•  влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; 

•  меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

нарушения осанки, плоскостопие; 

•  влияние деятельности человека на многообразие видов растений, животных, на среду их 

обитания, последствия этой деятельности; 

•  роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

•  организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

•  клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

•  наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растений 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и 

ядовитые грибы. 

Сравнивать: 

•  строение и функции клеток растений и животных; 

•  организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; 

•  семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, 

царства живой природы. 

Применять знания: 



 

 

•  о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 

•  о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 

жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

•  о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования способов 

хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

•  о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

•  о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразии видов. 

Делать выводы: 

•  о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

•  о родстве и единстве органического мира; 

•  об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных. Наблюдать: 

•  сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных; 

•  результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 

•  приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

•  наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды 

обитания под влиянием деятельности человека; 

•  проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

•  бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

•  здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями. 

 

X. Система диагностики результатов освоения образовательной программы. Формы 

контроля, используемые учителем. 

Формы контроля знаний: текущий контроль, срезовые и итоговые тестовые, 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и 

проектов, моделирование процессов и объектов).  

 

 

XI. Контрольно-измерительный материал. 

 

7в класс. 

 

Наименование работы Тема. 

Контрольные  

работы 

«Растения»: 

1 Общее знакомство с растениями. 

2.Корень. 

3.Основные процессы жизнедеятельности  растений. 

4.Семейства класса Двудольных и Однодольных растений. 

5. Царство «Бактерии. Грибы. Лишайники». 

6. Природные сообщества. 

  

Л/Р «Растения»: 

1.«Знакомство с цветковым растением» 



 

 

2.«Строение микроскопа. Приготовление временного 

микропрепарата». 

3. «Рассмотрение клеток кожицы лука». 

4.  «Рассмотрение строения семени фасоли». 
5. «Строение вегетативных и генеративных почек». 
6. « Внешнее строение листа». 

7.«Внешнее строение корневища и клубня». 

8.«Строение цветка. Рассмотрение соцветий». 

9.«Черенкование комнатных растений». 

10.«Изучение внешнего вида папоротникообразных растений». 

11. «Изучение внешнего вида хвойных растений». 

12. «Знакомство с разнообразием покрытосеменных на примере 

комнатных растений». 

13. «Изучение строения плесневых грибов». 

 

 

 

 

 

8б класс. 

 

Наименование работы Тема. 

Контрольные  

работы 

«Животные»: 

1 Строение тела животных . 

2.Типы: Плоские черви и Круглые черви. 

3.Моллюски. Членистоногие. 

4.Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

5. Класс Птицы. 

6. Класс Млекопитающие или Звери. 

 7.Контроль знаний по материалу курса биологии 8 класса. 

Л/Р «Животные»: 

1.Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

2.Внешнее строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость. 

3. Внешнее строение  раковин пресноводных и морских 

моллюсков. 
4. Внешнее строение  насекомого. 
5. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы.  

6.Внутренее строение рыбы.   

7. Внешнее строение птицы. Строение перьев.  

8. Строение скелета птицы. 

9.Строение скелета млекопитающих.  
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