
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 
Название учебного предмета  

(учебного курса) 

Биология 

Класс 9 класс 

Разработчик рабочей программы Емельянцева К.С. 

Основа разработки рабочей 

программы  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

‒ Примерная рабочая программа основного общего образования «Биология» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 27.09.2021 г. № 3/21) 

‒ Адаптированная основная образовательная программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

‒ Пасечник В.В., Каменский А.А.  /Под ред. Пасечника В.В.  Биология. 

Учебник. 9 кл.  – М.: Просвещение, 2020 с.202 

Общая цель изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у 

обучающихся с ЗПР научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение 

базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах 

познания живой природы и использовании их в практической деятельности; 

воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

‒ формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

‒ формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

‒ приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

‒ формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

‒ формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

‒ освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Основное содержание учебного 

предмета (учебного курса): 

перечень разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: 

«Введение. Биология в системе наук», «Основы цитологии - науки о клетке» 

«Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов», «Основы 

генетики», «Генетика человека», «Основы селекции и биотехнологии», 

«Эволюционное учение», «Возникновение и развитие жизни на Земле» 

Общее количество часов учебного 

предмета (учебного курса) по 

учебному плану 

68 часов 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования для 8 класса 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга, с учётом авторской программы по биологии В.В.Пасечника «Биология 

.Предметная линия учебников «Линия жизни». 5—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 

2020. — 128 с 

Используемый УМК  

Пасечник В.В., Каменский В.В., Швецов Г.Г./ Под ред. Пасечника В.В.   Биология. 

Учебник. 8 кл. М.: Просвещение, 2022,с.249 

Общая характеристика учебного предмета «Биология»  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Цель обучения биологии обучающихся с ЗПР заключается в формировании научного 

мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

биологических системах; овладение знаниями о живых организмах и их роли в природе, о 

методах познания живой природы и использовании их в практической деятельности; 

воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

 формирование у обучающихся с ЗПР системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 



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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, ухода за домашними животными 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

На изучение «Биологии» в 8-ом классе отводится 68 часов из обязательной части учебного 

плана (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения:  

 Идентификация себя в качестве гражданина России; 

 Осознание этнической принадлежности. 

 Интериоризации гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к науке, истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, а также к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора. 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Формирование и развитие ответственного отношения к учению, уважительного 

отношения к труду; приобретение опыта участия в социально значимом труде. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Формирование и развитие целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

 Реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

 Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку. 

 Формирование и развитие осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные результаты обучения: 



регулятивные УУД 

 Умение организовать свою учебную деятельность - определять цель работы, 

последовательность действий, ставить и формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности, планировать (рассчитывать последовательность 

действий) и прогнозировать результаты работы. 

 Умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Умения самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач и выбирать средства достижения цели. 

 Умения соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Владение основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки для принятия 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

познавательные УУД 

 Умения давать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

 Умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую и представлять в 

словесной или наглядно – символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, опорных конспектов и др.) для решения учебных и познавательных задач. 

 Умение осуществлять смысловое чтение и находить в тексте требуемую информацию; 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; определять и формулировать 

главную идею текста; преобразовывать текст; критически оценивать содержание и 

форму текста. 

 Умения применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Умения находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно – 

популярной литературе, словарях и справочниках), оценивать ее достоверность.  

коммуникативные УУД 

 Умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работая индивидуально и в группе, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов 

сторон. 

 Умения формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

 Умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 Умения владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 Умение вести дискуссию, оперировать фактами, как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения. 



 Умение проявлять компетентность в области использования информационно – 

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты обучения: 

Обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека с помощью учителя; 

 знать и приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными с визуальной опорой; 

 знать и приводить доказательства отличий человека от животных с визуальной 

опорой; 

 знать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 иметь представления об эволюции вида Человека разумного на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 иметь представления о наследственных заболеваниях у человека, сущности процессов 

наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам, описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения с помощью учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты с помощью учителя; 

 знать основные принципы здорового образа жизни, 

 рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека с помощью 

учителя; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую под руководством 

учителя; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить под руководством учителя в учебной, доступной научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в 

виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 



 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации (3–5), сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 



обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Человек как биологический вид. Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, психология, гигиена, 

медицина — науки о человеке. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Человек как биологический вид: место и роль 

человека в системе органического мира; его сходство с животными и отличия от них. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. 

Общий обзор организма человека. Строение организма человека. Уровни организации 

организма человека. Клетки организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, 

соединительные, нервная; их строение и функции. Органы и системы органов человека. 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейрогуморальной 

регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Опора и движение. Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и 

функции скелета человека. Строение и рост костей. Соединения костей. Строение и 

функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности мышц. 

Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития опорно-

двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. Нарушения 

опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

Внутренняя среда организма. Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда 

организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Состав и функции крови. Плазма. 

Форменные элементы. Значение постоянства внутренней среды организма. Свертывание 

крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система человека. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Значение 

работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 

Кровообращение и лимфообращение. Органы кровообращения: сердце и сосуды. 

Сердце, его строение и работа. Понятие об автоматии сердца. Нервная и гуморальная 

регуляция работы сердца. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Давление крови. Пульс. Лимфатическая система. Значение лимфообращения. 

Связь между кровеносной и лимфатической системами. Сердечно-сосудистые 

заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечении. 

Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа 

органов дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной 

емкости легких. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред курения. Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Реанимация. 



Питание. Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и 

питательные вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, 

минеральные соли, витамины и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных 

отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. 

Пищеварительные железы. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Всасывание. Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика 

пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи 

при пищевых отравлениях. 

Пр.р №1 «Распознавание системы органов пищеварения» 

Пр.р №2 «Определение норм рационального питания. Составление пищевых рационов» 

Обмен веществ и превращение энергии. Обмен веществ и превращение энергии — 

необходимое условие жизнедеятельности организма. Понятие о пластическом и 

энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, 

его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и их роль в 

организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетические 

затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания для 

организма. Нарушения обмена веществ. 

Выделение продуктов обмена. Роль выделения в поддержании постоянства внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы. Строение и функции почек. 

Регуляция деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделения и их профилактика. 

Пр.р №3 «Распознавание органов выделительной системы» 

Покровы тела. Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы 

оказания помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. 

Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Основные 

понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и 

функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и 

нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной 

системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, 

строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Пр.р №4 « штриховое раздражение кожи» 

Органы чувств. Анализаторы. Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы 

строения анализаторов. Строение и функции зрительного, слухового, вестибулярного и 

вкусового анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы 

анализаторов и их профилактика. 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики 

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

накоплению и передаче информации из поколения в поколение. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 



Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Пр. р.№5 «Определение вида памяти» 

Пр. р.№6 «Определение темперамента» 

Размножение и развитие человека. Размножение (воспроизведение) человека. Половые 

железы и половые клетки. Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний 

в планировании семьи. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Органы 

размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся половым путем, 

и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Развитие зародыша человека. 

Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Биология» 

В данную рабочую программу внесена корректировка для адаптации обучающихся с ОВЗ. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает увеличенное количество часов на 

обобщение и повторение пройденного материала в связи с обучение обучающихся с ОВЗ. 
Авторская программа по биологии 

Пасечник В.В.(Линия жизни) 

Данная программа 

Раздел Обмен веществ (6ч) Раздел Обмен веществ (5ч) 

Раздел Психика и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность  (5ч) 

Раздел Психика и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность  (4 часа) 

Раздел. Размножение и развитие человека(4 часа) Раздел. Размножение и развитие человека( 3 часа) 

Человек и окружающая среда.(4ч) Человек и окружающая среда.(7ч) 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Введение.  3 

Общий обзор организма  3 

Система опоры и движения. 7 

Внутренняя среда организма. 4 

Кровеносная и лимфатическая системы организма  4 

Дыхательная система  5 

Пищеварительная система  5 

Обмен веществ и энергии  5 

Выделение продуктов обмена  2 

Покровы тела человека. 3 

Нервно-гуморальная регуляция процессов  8 

Органы чувств. Анализаторы  5 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  4 

Размножение и  развитие человека.  3 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и 

здоровье человека. 
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Всего 68 часов 

 

Электронные образовательные ресурсы 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-6 

http://www.yandex.ru/


Портал дистанционного обучения 

Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 2-6 

Интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей 

страны  

https://resh.edu.ru/ 2-6 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по 

школьной программе 

https://interneturok.ru/  2-6 

Проект «Вся биология» https://www.sbio.info/ 1-6 

Интерактивные виртуальные лабораторные и 

практические работы 

https://content.edsoo.ru/lab/ 

 

1-6 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67? 

1-6 

 

Материально-технические ресурсы  
Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://content.edsoo.ru/lab/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67

