
 

 



 

Информационная карта 

 

Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень программы Рабочая учебная программа основного коррекционного профиля 

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся 7-11 классов с нарушением слуха, в возрасте 13-

18 лет. 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «Биология » 7-11 классы 

Дата принятия решения 

о разработке программы  

Решение педагогического совета от 27 мая 2013 г., протокол № 

6. 

Цель программы Освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой 

природы.  

Ведущие принципы 

построения программы 

Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип  единства, практическая и 

коррекционная направленность. 

Основные способы 

освоения содержания 

программы 

Репродуктивный, творческий, практико-ориентированный 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы 5 лет, с учетом 

контингента обучающихся 

Уровень освоения 

содержания образования 

Основное общее образование 

Режим учебных занятий  в 7-11 классы – по 68 часов (2 часа в неделю) 

Виды и формы контроля Текущий, тематический, итоговый контроль.  

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результаты реализации 

программы 

Формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно – 

нравственных, культурных, гуманистических и этических 

принципов и норм поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26; 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность";  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся.6-11 классы. 2019 г; 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год; 

10. Программы: 

Примерные рабочие программы 5-9 кл. для общеобразовательных организаций 

В.И. Сивоглазов, Просвещение. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что их содержание направлено на формирование знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности.  

Обучающиеся  с нарушением слуха частично 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  только под руководством учителя.  

Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки 

проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение  выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в паре, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 



 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической науки; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к 

природе; 

 развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; 

 овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

грибами и растениями; 

 классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 

различных организмов в жизни человека; 

Изучение биологии традиционно направлено на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, ее 

многообразии и эволюции. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 

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. 

Место учебного предмета «Биология» 

 в учебном плане 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной школы № 77 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение  биологии на этапе основного общего образования в объеме 340 часов, в  7-11  

классах — по 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок. При проведении 

уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в группах, в парах, 

организационно - деятельностные игры, демонстрация действия.  

Межпредметные связи  

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

учащимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

биологии. В современном мире знания биологии невозможно без понимания сути 

происходящих процессов, которые основаны на химических или физических законах. 



 

Биология имеет тесные связи и с географией, которая объясняет особенности 

распространения живых организмов.  

Биология широко использует математику, при проведении тех или иных 

исследований. При изучении генетических законов, решении задач по генетики. Также 

математика необходима при освоении теоретического материала, так и при решении 

конкретных задач. 

Формы контроля 

Текущий, тематический, итоговый контроль. Итоговый контроль проводится в 

форме письменных контрольных, самостоятельных, практических и лабораторных работ, 

а также в форме теста. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 



 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс  

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (6 часов) 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, работы с биологическими приборами и 

инструментами. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.  

Лабораторная работа "Изучение устройства увеличительных приборов и правила 

работы с ними". 

Строение организма (11 часов) 



 

Клетка  — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Лабораторная работа "Органы цветкового растения". 

Многообразие живых организмов (16 часов) 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. Царство Бактерии Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 

Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р.  Коха и Л.  Пастера. Царство Грибы Отличительные 

особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека.  

Классификация растений. Водоросли  — низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), их 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, их отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые). 

Лабораторная работа "Плесневые грибы. Дрожжи". 

Лабораторная работа "Строение хламидомонады". 

Лабораторная работа "Внешнее строение мхов. Строение кукушкина льна". 

Лабораторная работа "Изучение внешнего строения папоротникообразных". 

Лабораторная работа "Изучение внешнего строения хвои, шишек и семени 

голосеменных". 

Особенности строения цветковых растений (14 часов) 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение  

— целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений. Органы цветкового растения Семя. 

Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. Жизнедеятельность цветковых растений  

Лабораторная работа "Строение семян двудольных и однодольных растений" 

Лабораторная работа "Строение корневых систем" 
Лабораторная работа "Строение корневых волосков и корневого чехлика" 

Лабораторная работа "Строение почки" 
Лабораторная работа "Строение луковицы, клубня, корневища" 

Лабораторная работа "Внешнее и внутренне строение стебля" 

Лабораторная работа "Внешнее строение листа" 
Лабораторная работа "Внутреннее строение листа" 

Лабораторная работа "Строение цветка" 

Лабораторная работа "Строение соцветий" 

Лабораторная работа "Плоды". 

Жизнедеятельность растительного организма (10 часов) 

Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 



 

веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

Приёмы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зелёных растений.  

Лабораторная работа "Дыхание" 

Лабораторная работа "Испарение воды листьями" 

Лабораторная работа "Вегетативное размножение" 

Классификация цветковых растений (6 часов) 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями.  

Лабораторная работа "Признаки растений семейства Крестоцветные, 

Розоцветные" 

Лабораторная работа "Семейства Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные" 

Лабораторная работа "Семейства Злаки, Лилейные" 

Растения и окружающая среда (5 часов) 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Охрана растений. 

Растения в искусстве. 

8 класс. 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Зоология – наука о животных (4 часа). 

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

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

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

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

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные (34 часа)  

Простейшие (5 часов). 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Лабораторные работы. 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Первые многоклеточные – кишечнополостные и губки (4 часа). 

Многоклеточные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ 

жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. 

Влажный препарат медузы. 

Черви (10 часов). 

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

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

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Лабораторные работы. 



 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением 

и реакциями на раздражения. 

Тип Членистоногие (11 часов). 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

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

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Лабораторные работы. 

Изучение внешнего строения насекомого. 

Изучение типов развития насекомых. 

Тип Моллюски (4 часа). 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы. 

Изучение строения раковин моллюсков. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные (23 часа). 

Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы (7 часов). 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

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

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

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

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторные работы. 

Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

Тип Хордовые: земноводные и пресмыкающиеся (4 часа). 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

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

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Тип Хордовые: птицы и млекопитающие (12 часов). 

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

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

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



 

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

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

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

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

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Лабораторные работы. 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой 

культуре (6 часов). 

Роль животных в природе и сообществах. Основные этапы развития животного 

мира на Земле. Значение животных в искусстве и научно-технических открытиях. 

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  



 

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Биология. Человек (начало). 

9 класс.  

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (9 часов).  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

Раздел 2. Физиологические системы органов человека (начало) (59 часов). 

Регуляторные системы – нервная и эндокринная (13 часов). 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения головного мозга. 

Сенсорные системы (12 часов). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Демонстрация 



 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения и работы органа зрения. 

Опорно-двигательная система (10 часов). 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление особенностей строения позвонков.  

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

Внутренняя среда организма (7 часов). 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и 

витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 

Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (4 часа). 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления.  

Дыхательная система (5 часов). 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Демонстрация 



 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 

усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение 

жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения  

Пищеварительная система (8 часов). 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Биология.  

Человек (продолжение) (35 часов).  

Общие биологические закономерности (начало) (33 часа). 

10 класс.  

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (1 час). 

Повторение материала 9 класса. 

Раздел 1. Физиологические системы органов человека (продолжение ) (). 

Обмен веществ и энергии (5 часов). 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Покровные органы (4 часа).  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за 

кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах.  

Выделение (3 часа). 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения.  

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. 

Рельефная таблица «Органы выделения» 

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма (6 часов). 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 



 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Поведение и психика человека (13 часов). 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. 

Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, 

логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Человек и его здоровье (3 часа). 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности (33 часа). 

Введение (5 часов). 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 2. Клетка (13 часов). 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ. 



 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ. 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 

Раздел 3. Организм (начало 15 часов) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме.  

Биология. Общие биологические закономерности. 

11 класс. 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (1 час). 

Повторение материала 10 класса. 

Раздел 1. Организм (продолжение) (19 часов). 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов;  

Раздел 2. Вид (19 часов). 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Раздел 3. Экосистемы (29 часов). 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрация 



 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Учебники и учебные пособия 

Класс 7 8 9 10 11 

Учебники Биология. 5 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. 

Сивоглазов, А.А. 

Плешаков – М.: 

Просвещение, 2019. –

160 с. 

Биология. 6 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. 

Сивоглазов, А.А. 

Плешаков – М.: 

Просвещение. 

 

Биология. 7 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

В.И. 

Сивоглазов, 

Н.Ю.Сарычева, 

А.А. 

Каменский. – 

2-е изд. - М.: 

Просвещение. 

Биология. 8 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

В.И. 

Сивоглазов, 

А.А. 

Каменский, 

Н.Ю.Сарычева. 

– 2-е изд. - М.: 

Просвещение. 

Биология. 8 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. 

Сивоглазов, А.А. 

Каменский, 

Н.Ю.Сарычева. – 2-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 2020. 

– 240 с. 

Биология. 9 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [В.И. 

Сивоглазов, А.А. 

Каменский, Е.К. 

Касперская, О.С. 

Габриэлян]. М.: 

Просвещение. 

 


