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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и учебному плану МБОУ «Ойская СШ». 

Программа рассчитана на 68 часов в 6-9 классах и 34 часа в 5 классе (1 час в 

неделю). 

Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и 

систематические сведения об окружающем мире, о неживой природе, 

растениях, животных, строении человека. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1. Формирование правильного понимания таких природных яв- 

лений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни 

растений и животных; 

2. Проведение через весь курс экологического воспитания 

(рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых 

для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения 

к природе; 

3. Первоначальное ознакомление с приемами выращивания не- 

которых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с 

некоторыми животными, которых можно содержать дома; 

4.  Развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение). 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся интеллектуальной недостаточностью. Биологический материал в 

силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития 

и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: они 

учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты, понимать причинно- 

следственные зависимости. 

Работа с пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение 

учащихся. Систематическая словарная работа на уроках биологии расширяет 

лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им употреблять 
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новые слова в связной речи. Курс биологии имеет много смежных тем с 

географией, чтением и развитием речи, изобразительным искусством и др. 

Курс биологии предусматривает изучение элементарных сведений, 
доступных умственно отсталым школьникам, об окружающем мире, о живой 

и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая учебная программа рассчитана:  в 5 классе 34 часа при 

недельной нагрузке – 1 час, в 6-9 классах – 272 часа при  недельной 

нагрузке - 2 часа. «Неживая природа» (5 класс 34 часа), «Неживая 

природа» (6 класс 68 часов), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс 68 

часов), «Животные» (8 класс 68 часов) и «Человек» (9 класс 68 часов). 

 

Описание места учебного предмета, в учебном плане 
 

 

Классы Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во недель Всего часов за 
учебный год 

5 1 34 34 

6 2 34 68 

7 2 34 68 

8 2 34 68 

9 2 34 68 

ИТОГО 306 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

-испытывать чувство гордости за свою страну; 
-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

-активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 
-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, 

организма человека; 

- знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, - 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

- знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в 
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объеме программы; 

- выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

- описание особенностей состояния своего организма; 
- знание названий специализации врачей; 
- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры 

тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

- представления об объектах неживой и живой природы, 

- осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции); 

- знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных; выполнение классификаций на основе выделения общих 

признаков; 

- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

- знание названий, элементарных функций и расположения основных органов 

в организме человека; 

- знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, 

состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

- знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых ситуаций; 

- выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, 

оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

- владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

5.Содержание учебного предмета. 
 

5 класс 

Общее знакомство с природой 

Живая и неживая природа. Предметы, явления природы и изменения. 
Превращения веществ. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Вода 

Вода в природе. Температура воды. Свойства воды. Вода – растворитель. 

Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в быту и природе. 

Очистка воды. Питьевая вода. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Значение воды в природе. 

Демонстрация: расширение воды при нагревании и охлаждении; 

растворение веществ; очистка воды; выпаривание соли. 
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Практическая работа «Измерение температуры воды, «Растворимые и 

нерастворимые в воде вещества». 

Воздух 

Свойства воздуха. Движение воздуха. Состав воздуха: кислород, 

углекислый газ, азот. Кислород и его свойства. Значения кислорода для 

живых организмов. Углекислый газ и его свойства. Примеси в воздухе. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха. 

Демонстрация: обнаружение воздуха в телах, упругость воздуха. 

Практическая работа «Движение воздуха». 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые и их значение. Гранит, известняк, песок, глина. 

Внешний вид, свойства. Горючие полезные ископаемые: торф, каменный 

уголь, нефть, природный газ. Внешний вид, свойства, добыча и 

использование человеком. Минеральные удобрения: калийная соль, 

фосфориты. Внешний вид, свойства, добыча использование. Железная и 

медная руды. Получение черных и цветных металлов. Экологические 

проблемы, связанные с добычей и использованием полезных ископаемых. 

Демонстрация: полезные ископаемые, удобрения. 

Почва 

Почва – верхний плодородный слой земли. Образование почвы. Состав 

почвы. Минеральная и органическая часть почвы. Виды почв, их свойства. 

Плодородие почвы. Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение 

почвы в народном хозяйстве. Экологические проблемы, пути их решения. 

Демонстрация: выделение воздуха и воды из почвы; обнаружение в 

почве песка и глины. 

Практическая работа «Различие песчаных и глинистых почв». 

6 класс 

 

Растения вокруг нас 

Многообразие растений. Значение растений в природе. Охрана растений 

Общее знакомство с цветковыми растениями 

Знакомство с органами цветкового растения. Подземные и наземные 

органы цветкового растения. Корень и корневые системы. Значение корня в 

жизни растения. Внешнее строение листа. Листья простые и сложные. 

Питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Листопад. Значение 

листьев в жизни растений. Строение стебля. Разнообразие стеблей. Значение 

стебля. Строение цветка. Виды соцветий. Опыление. Плоды, разнообразие 

плодов. Размножение растений семенами. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. Растение – целостный организм. 

Лабораторные работа 
Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Строение семени фасоли. 

Многообразие растительного мира 

Деление растений на группы. Многообразие растений: мхи, папоротники, 
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голосеменные, покрытосеменные. Однодольные растения: злаки, лилейные. 

Хлебные злаковые культуры. Овощные лилейные. Двудольные 

покрытосеменные растения: пасленовые, бобовые, розоцветные, 

сложноцветные. Основные овощные растения. Плодово-ягодные растения. 

Декоративные растения. Уход за комнатными растениями. Охрана 

растительного мира. 

Лабораторные работа 

Строение луковицы. 

Строение клубня картофеля. 

Хвойные растения. 

Бактерии 

Общее знакомство. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Грибы 

Строение грибов. Грибы съедобные и ядовитые. 

7 класс 

Введение 

Многообразие животного мира. Местообитание животных. Значение 

животных. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Черви. 

Общие признаки червей. Дождевые черви. Внешний вид, образ жизни, 

питание, дыхание, размножение. Роль дождевых червей в почвообразовании. 

Круглые черви – паразиты человека. Аскариды – возбудители заболеваний. 

Внешний вид, питание. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые. 

Общие признаки насекомых. Местообитания, питание, роль насекомых в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница, майский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ 

жизни, питание, дыхание, способ передвижения, размножение. Меры борьбы 

с вредными насекомыми. Пчела, тутовый шелкопряд – полезные в 

хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее строение, образ 

жизни, питание, дыхание, способ передвижения, размножение. Пчелиная 

семья и её жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Демонстрация: коллекция насекомых. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных. 

Рыбы. Общие признаки рыб, среда обитания. Речные рыбы, морские рыбы. 

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение рыб. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. Лягушка. 

Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Внутреннее строение. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение лягушки. Черты сходства с рыбами и отличия 

рыб по строению, образу жизни и размножению. Жаба, особенности 

внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных. 
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Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся. Среда обитания. 

Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Внутреннее строение. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся 

и земноводных по строению и образу жизни. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего 

и внутреннего строения. Размножения и развития. Особенности образа 

жизни. Птицы леса, открытых пространств, хищные птицы, водоплавающие 

птицы. Домашние птицы. Значение и охрана птиц. 

Млекопитающие. Местообитание, приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки. Внешнее строение. Особенности внутреннего строения: 

скелет мышцы, нервная система, пищеварительная система, кровообращение, 

выделение. 

Разнообразие млекопитающих: 

 грызуны, 

 зайцеобразные, 

 хищники, 

 ластоногие, 

 китообразные, 

 парнокопытные, 

 непарнокопытные, 

 приматы. 

Сельскохозяйственные животные. Содержание, уход. Значение в народном 

хозяйстве. Охрана животных. Редкие и исчезающие виды. 

Демонстрация: скелет раб ,лягушки ,птицы. 

 

8,9 классы 

 

Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и 

укреплении здоровья. 

Общий обзор 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов 

человека. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, 

пищеварения, выделения, нервная система, органы чувств. Расположение 

внутренних органов в теле человека. 

Опорно- двигательная система 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части 

скелета: череп, скелет туловища, скелет верхних и нижних конечностей. 

Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. 

Соединения костей. Сустав, его строение. 

Лабораторные работа 

Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида костей. 
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Движение – важнейшая особенность человека. Основные группы мышц. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физических упражнений на формирование и развитие мышц. 

Кровеносная система Кровеносная система человека. Кровь, её состав и 

значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Работа сердца. Кровяное давление, 

пульс. Движение крови по сосудам. Группы крови. Профилактика сердечно - 

сосудистых заболеваний. Значение физкультуры и спорта для укрепления 

сердце. Первая помощь при кровотечениях. Влияние никотина, спиртных 

напитков, наркотических веществ на сердечно – сосудистую систему. 

Практическая работа 

Подсчет частоты пульса. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхательная система 

Органы дыхания человека. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Газообмен в легких и тканях. Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Влияние никотина на органы дыхания. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания. 

Пищеварительная система 

Значение питания для человека. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, 

минеральные соли. Витамины. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой 

полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. 

Гигиена питания. 

Демонстрация обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. 

Выделительная система 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы 

образования и выделения мочи (почки). Значение выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа 

Кожа и её роль в жизни человека. Закаливание организма. Оказание 

первой помощи при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожении. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 

Нервная система 

Строение и значение нервной системы (спинной, головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему 

алкоголя и никотина. Сон и его значение. Предупреждение перегрузок, 

чередование труда и отдыха. 

Органы чувств 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органов зрения. 

Строение органов слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Охрана здоровья Здоровье человека и общество. Факторы, сохраняющие 

здоровье 
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6.Тематическое планирование 5  класс 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

 Общее знакомство с природой 3 Изучают правила 

техники безопасности 

в кабинете биологии. 

Отрабатывают навыки 

работы с текстом 

учебника. 

Определяют 

понятия: живая и 

неживая природа, 

тела и вещества.. 

1 Неживая и живая природа 1 

2 Твёрдые тела, жидкости и газы 1 

3 Для чего изучают природу 1 
   

   

 Вода 14 Соблюдают правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами, 

правила работы в 

кабинете биологии. 

Готовят сообщения 

на основе изучения 

текста учебника, 

дополнительной 

литературы и 

материалов 

Интернета 

4 Вода в природе. 1 

5 Вода жидкость 1 

6 Температура воды и её изменения 1 

7 Изменение уровня воды при 1 
 нагревании и охлаждении  

8 Изменение состояния воды при 1 
 замерзании  

9 Лёд – твёрдое тело 1 

10 Превращение воды в пар 1 

11 Кипение воды 1 

12 Три состояния воды в природе 1 

13 Вода растворитель 1 

14 Водные растворы и их использование 1 

15 Нерастворимые в воде вещества 1 

16 Питьевая вода. Чистая и мутная вода 1  

17 Использование воды в быту 1  

 Воздух 14 Отрабатывают 

умение 

пользоваться 

таблицами, схемами 

наблюдать. 

Выполняют 

лабораторную 

работу делают 

выводы. 

Выясняют значение 

кислорода, воздуха. 

Определяют работу 

ветра. 

18 Воздух в природе 1 

19 Воздух занимает место 1 

20 Воздух сжимаем и упруг 1 

21 Воздух – плохой проводник тепла 1 

22 Расширение воздуха при нагревании 1 

23 Тёплый воздух легче холодного 1 

24 Движение воздуха в природе 1 

25 Состав воздуха 1 

26 Кислород и его значение в жизни 1 
 растений, животных и человека  
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27 Углекислый газ 1  

28 Применение углекислого газа 1 

29 Значение воздуха 1 

30 Чистый и грязный воздух. Охрана 
воздуха 

1 

31 Проверочная работа по теме 
«Воздух». 

1 

 Полезные ископаемые 19 Определяют 

понятия: горные 

породы, рудные 

полезные 

ископаемые. 

Распознают на 

рисунках и 

коллекциях горные 

породы, 

строительные 

материалы, 

полезные 

ископаемые. 

Поиск информации в 

тексте учебника и 

Интернет ресурсах. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной 

работы с учебником. 

32 Что такое полезные ископаемые 1 

33 Полезные ископаемые, используемые 
в строительстве 

1 

34 Гранит, известняк 1 

35 Песок и глина 1 

36 Горючие полезные ископаемые 1 

37 Торф 1 

38 Каменный уголь 1 

39 Нефть 1 

40 Природный газ 1 

41 Полезные ископаемые из которых 
получают минеральные удобрения 

1 

42 Калийная соль 1 

43 Фосфориты и получаемые из них 
фосфорные удобрения 

1 

44 Полезные ископаемые, применяемые 

для получения металлов 

1 

45 Железные руды 1 

46 Чёрные металлы. Чугун 1 

47 Сталь 1 

48 Медная и алюминиевая руда. 
Алюминий 

1 

49 Медь и олово 1  

50 Проверочная работа по теме 
«Полезные ископаемые». 

1  

 Почва 14 Работа с текстом и 

рисунками 

учебника, 

таблицами и 

коллекциями. 

Просмотр слайд- 

фильма. Составляют 

схемы. 

51 Что называют почвой 1 

52 Состав почвы 1 

53 Перегной – органическая часть 
почвы 

1 

54 Песок и глина – минеральные части 
почвы 

1 

55 Минеральные соли в почве 1 

56 Различие почв по их составу 1 

57 Как проходит вода в разные почвы 1 
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58 Испарение воды из почвы 1  

59 Весенняя (предпосевная) обработка 1 

60 Весенняя (основная) обработка 

почвы 

1 

61 Охрана почв 1 

62 Урок обобщения по теме «Почва». 1 

63 Проверочная работа по теме 
«Почва». 

1 

64 Годовая контрольная работа 1 
 Повторение 6 Повторяют и 

закрепляют 

основные понятия 

за курс, умения 

составлять и 

заполнять таблицы 

и схемы, работать с 

текстом 

65 Вода 1 

66 Воздух 1 

67 Полезные ископаемые 1 

68 Почва 1 

 Итого 68 часов  
 

 

6 класс 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

обучающихся 
  

Растения вокруг нас 
3 Изучают правила 

техники безопасности в 

кабинете биологии. 

Сравнивают 

представителей низших и 

высших растений. 

Выявляют взаимосвязи 

между строением 

растений и их 

местообитанием. 

Обосновывают 

необходимость охраны 
растений. 

1 Разнообразие растений. 1 

2 Значение растений. 1 

3 Охрана растений. 1 

 Общее знакомство с 

цветковыми растениями 

21 Определяют понятия: 
«цветок», «венчик», 

«тычинки», «пестик», 

«околоцветник», 

«цветоножка», 

«цветоложе», 

Выполняют 

лабораторную работу, 

4 Строение цветкового растения. 
Лабораторная работа 

« Органы цветкового 

растения». 
Строение цветка. 

1 
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 Лабораторная работа «Части 

цветка». 

 Отрабатывают навыки 

работы с текстом 

учебника. 

 

Выполняют 

лабораторную работу. 

Заполняют таблицу по 

результатам работы с 

текстом учебника и 

дополнительной 

литературой 

Определяют понятия: 

«главный корень», 

«боковые корни», 

«придаточные корни». 

Анализируют виды 

корней и типы 

корневых систем, 

. Заполнят таблицу по 
результатам изучения 

различных листьев. 

Выполняют 

лабораторные работы и 

обсуждают их 

результаты. 

Определяют условия 

протекания 

фотосинтеза. 
Объясняют значение 

фотосинтеза и роль 

растений в жизни 

человека. 

Определяют значение 

испарения воды и 

листопада в жизни 

растений. 

5 Виды соцветий. 1 

6 Опыление цветков. 1 

7 Плоды. 1 

8 Разнообразие плодов. 1 

9 Размножение растений 

семенами. Распространение 

плодов и семян . 

Лабораторная работа 

«Строение семени фасоли». 

1 

10 Семя. Внешний вид и строение 
семени фасоли. Строение 

семени пшеницы. 

1 

11 Условия прорастания семян. 
Определение всхожести семян. 

1 

12 Правила заделки семян в почву. 1 

13 Корень. Виды корней. 
Корневые системы. 

1 

14 Значение корня. Видоизменение 

корней. 

1 

15 Лист. Внешнее строение листа. 1 

16 Из каких веществ состоит 
растение. 

1 

17 Образование органических 
веществ в растении. 

1 

18 Испарение воды листьями. 1 

19 Дыхание растений. 1 

20 Листопад и его значение. 1 

21 Стебель. Строение стебля. 
Значение стебля. 

1 

22 Разнообразие стеблей. 1 

23 Растение целостный организм. 
Связь растения со средой 

1 

24 Обобщающий урок по теме 
«Общее знакомство с 

цветковыми растениями». 

1 

 Многообразие растительного 
мира 

32 Отрабатывают навыки 

работы с текстом 

учебника. 
Выделяют признаки 

высших споровых 

растений. Сравнивают 

разные группы высших 

споровых растений и 

находят их 

25 Деление растений на группы. 
Мхи, общая характеристика. 

1 

26 Папоротники. 1 

27 Голосеменные. Хвойные 
растения. 

1 
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28 Практическая работа 
«Хвойные растения» 

1 представителей на 

таблицах и гербарных 

образцах. Объясняют 

роль мхов, папоротников 

в природе и жизни 

человека. 
Описывают 

представителей 

голосеменных растений с 

использованием 

таблиц и гербарных 

образцов. 

Объясняют роль 

покрытосеменных в 

природе и жизни 

человека. 
Описывают 

представителей 

покрытосеменных 

растений с 

использованием живых 

объектов, таблиц и 

гербарных образцов. 

Объясняют роль 

покрытосеменных в 

природе и жизни 

человека. 

Определяют растения 

по карточкам. 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств. 

 

Определяют понятия 
«однодольные 

растения», 

«двудольные 

растения», «семядоля», 

«зародыш», «семенная 

кожура». 

 

Соблюдают правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами, 

правила работы в 

кабинете биологии. 

Готовят сообщения на 
основе изучения текста 

учебника, 

дополнительной 

литературы и 

материалов Интернета 

29 Покрытосеменные, или 
цветковые растения. Деление 

цветковых на классы. 

1 

30 Однодольные растения. Общая 
характеристика. 

1 

31 Хлебные злаковые растения. 1 

32 Выращивание зерновых 1 

33 Использование злаков в 
народном хозяйстве. 

1 

34 Лилейные, общие признаки. 

Декоративные лилейные. 

1 

35 Овощные лилейные. 
Дикорастущие лилейные. 

Лабораторная работа 
«Строение луковицы». 

1 

36 Проверочная работа по теме 
«Однодольные растения». 

1 

37 Двудольные покрытосеменные 

растения.  Пасленовые. 

Дикорастущие паслёновые. 

1 

38 Овощные и технические 

пасленовые. Картофель. 

Лабораторная  работа 

«Строение клубня картофеля». 

1 

39 Овощные пасленовые. Томат . 

баклажаны и перец. Цветочно – 

декоративные паслёновые 

1 

40 Бобовые. Общие признаки 
бобовых. 

1 

41 Пищевые бобовые растения. 

Фасоль и соя – южные бобовые 

культуры 

1 

42 Кормовые бобовые растения. 1 

43 Розоцветные. Общие признаки. 
Шиповник. 

1 

44 Плодово-ягодные растения. 
Яблоня. Груша. 

1 

45 Плодово-ягодные растения. 
Вишня, малина, земляника. 

1 

46 Персик и абрикос 1 

47 Сложноцветные. Общие 
признаки. 

1 
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48 Пищевые сложноцветные 
растения. Подсолнечник. 

1 об истории выведения 
культурных растений. 

49 Календула и бархатцы 1 

50 Маргаритки и георгины 1 

51 Проверочная работа по теме 
«Двудольные. 

Покрытосеменные растения» 

1 

52 Уход за комнатными 
растениями. 

1 

53 Осенние работы в саду. 1 

54 Подготовка сада к зиме. 1 

55 Весенние работы в саду. 1 

56 Уход за посевами и посадками. 1 
 Бактерии 2 Выделяют признаки 

бактерий, Определяют 

понятия «клубеньковые 

(азотфиксирующие) бакт 

ерии», «симбиоз», 

«болезнетворные 

бактерии», Объясняют 

роль бактерий в природе 

и жизни человека 

57 Бактерии 1 

58 Роль бактерий в природе и 

жизни человека 

1 

 Грибы 5 Выделяют признаки 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов. Объясняют роль 

грибов в природе и 

жизни человека 

59 Строение грибов. 1 

60-61 Съедобные и ядовитые грибы. 2 

62 Проверочная работа по теме 
«Бактерии. Грибы» 

1 

63 Годовая контрольная работа 1 
 Повторение 7  

64 Общее знакомство с 
цветковыми растениями 

1 Повторяют 
основные понятия, 

работают с 

рисунками, 

таблицами, 

гербарным 

материалом. 

65 Многообразие цветковых 
растений 

1 

66 Экскурсия «Многообразие 
цветковых растений» 

1 

67 Бактерии 1 

68 Грибы плесневые 1 
 Итого 68 часов  

 

 

7 класс 
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№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

обучающихся 
 Введение 2 Классифицируют 

животных. 

отрабатывают 

правила работы с 

учебником. 

Используя 

дополнительные 

источники 

информации, 

раскрывают 

значение животных 

в природе и жизни 

человека. 

Знакомятся с 

Красной книгой 

1 Многообразие животного мира 1 

2 Значение животных и их охрана. 1 

 Беспозвоночные животные 12 Знакомятся с 

чертами 

приспособленности 

червей к 

паразитическому 

образу  жизни. 

Обосновывают 

необходимость 

применять 

полученные знания 

в повседневной 

жизни. Распознают 

и  описывают 

животных, 

принадлежащих к 

типу Круглые 

черви. 

Объясняют меры 

профилактики 

заражения. 

Сравнивают 

плоских и круглых 

червей. 

Выполняют 

лабораторную 

работу. Изучают 

представителей 

отрядов насекомых. 

Выполняют 

наблюдения за 

насекомыми. 

Оформляют отчет, 

3 Беспозвоночные животные. Общие 1 
 признаки червей.  

4 Дождевой червь. 1 

5 Круглые черви – паразиты человека. 1 

6 Черви-сосальщики. Значение червей.  

7 Общие признаки насекомых. Внешнее 1 
 строение и образ жизни насекомых  

8 Бабочка-капустница. Яблолонная 1 
 плодожорка.  

9 Майский жук. 1 

10 Комнатная муха. 1 

11 Медоносная пчела. 1 

12 Тутовый шелкопряд. 1 

13 Многообразие насекомых. Значение в 1 
 природе и жизни человека.  

14 Проверочная работа по теме 1 
 «Беспозвоночные»  
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   включающий 
описание 

наблюдения, его 

результаты и 

выводы. 

 Позвоночные животные 53 Наблюдают за 
внешним строением 

и передвижением 

рыб,  земноводных, 

пресмыкающихся, 

птиц   и 

млекопитающих. 

Определяют 

понятия «чешуя», 

«плавательный 

пузырь», «боковая 

линия», «хрящевой 

скелет», «костный 

скелет», «сердце». 

Выполняют 

непосредственные 

наблюдения за 

животными. 

Оформляют отчет, 

включающий 

описание 

наблюдения, его 

результаты и 

выводы. 

Работают с текстом 

параграфа. Готовят 

презентацию 

изучаемого 

материала с 

помощью 

компьютерных 

технологий. 

Определяют 

понятия 

«миграции», 

«цедильный 

аппарат», «бивни», 

«хищные зубы». 

Составляют схемы 

«Отряд 

Китообразные», 

«Особенности 

строения и образа 

жизни хищных». 

Получают сведения 

о значении 

15 Общие признаки позвоночных 1 
 животных.  

16 Внешнее строение и скелет рыб. 1 

17 Внутреннее строение рыб: дыхание, 1 
 кровообращение, нервная система.  

18 Размножение рыб. 1 

19 Речные рыбы. 1 

20 Морские рыбы. 1 

21 Рациональное использование и охрана 1 
 рыб.  

22 Земноводные. Среда обитания и 1 
 внешнее строение лягушки.  

23 Внутреннее строение земноводных. 1 

24 Размножение и развитие лягушки. 1 

25 Урок повторения и обобщения по 1 
 теме «Рыбы. Земноводные»  

26 Пресмыкающиеся. Среда обитания и 1 
 внешнее строение пресмыкающихся.  

27 Внутреннее строение 1 
 пресмыкающихся.  

28 Размножение и развитие 1 
 пресмыкающихся.  

29 Птицы. Особенности внешнего 1 
 строения птиц.  

30 Особенности скелета птиц. 1 

31 Особенности внутреннего строения 1 
 птиц.  

32 Размножение и развитие птиц. 1 

33 Птицы, кормящиеся в воздухе. 1 

34 Птицы леса. 1 

35 Хищные птицы. 1 

36 Птицы пресных водоемов и болот. 1 

37 Птицы, обитающие вблизи жилья 1 
 человека.  

38 Домашние птицы. Куры. 1 

39 Домашние утки и гуси. Птицеводство. 1 

40 Проверочная работа по теме 1 
 «Птицы».  
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41 Млекопитающие. Общие признаки. 1 животных данных 
отрядов, используя 

дополнительные 

источники 

информации, 

включая Интернет. 

Получают 

биологическую 

информацию об 

органах 

размножения из 

различных 

источников, в том 

числе из Интернета. 

Объясняют отличия 

полового 

размножения у 

животных. 

Определяют 

понятия 

«одомашнивание», 
«отбор», 

«селекция», 

«разведение». 

Изучают методы 

селекции и 

разведения 

домашних 

животных. Анализ 

условий их 

содержания. 

42 Внешнее строение млекопитающих. 1 

43 Особенности скелета и нервной 

системы млекопитающих. 

1 

44 Внутренние органы млекопитающих. 1 

45 Грызуны. 1 

46 Значение грызунов в природе и жизни 
человека. 

1 

47 Зайцеобразные. 1 

48 Разведение домашних кроликов. 1 

49 Хищные звери. 1 

50 Дикие пушные хищные звери. 1 

51 Звероводство. 1 

52 Проверочная работа по теме 
«Млекопитающие». 

1 

53 Домашние хищные звери. 1 

54 Ластоногие. 1 

55 Китообразные. 1 

56 Парнокопытные. 1 

57 Непарнокопытные. 1 

58 Приматы. 1 

59-60 Сельскохозяйственные 
млекопитающие. Коровы. 

2 

61 Содержание коров на фермах. 1 

62 Овцы. Содержание овец. 1 

63 Верблюды. Олени. 1 

64 Домашние свиньи. Содержание 
свиней. 

1 

65 Домашние лошади. 1 

66 Проверочная по тем 
«Млекопитающие» 

1 

67 Годовая контрольная работа 1 
 Повторение 3  

68 Повторение по теме 
«Беспозвоночные животные» 

1  

 Итого 68часов  

 

 

8  класс
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№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

обучающихся 
 Введение 1  

1 Роль и место человека в природе. 1 Находят 
информацию в 

тексте о науках, 

изучающих 

человека ; 

методах наук, 

изучающих 

человека; выделяют 

специфические 

особенности 

человека как 

биосоциального 

существа 

 Общий обзор 5 Отрабатывают 

умение 

пользоваться 

анатомическими 

таблицами, схемами 

наблюдать клетки и 

ткани на готовых 

микропрепаратах. 

Закрепляют знания 

об устройстве 

микроскопа и 

правилах работы с 

ним 

2 Клетка. 1 

3 Химический состав и 1 
 жизнедеятельность клетки  

4 Ткани. Органы. 1 

5 Системы органов. Организм. 1 

6 Проверочная работа по теме «Общее 1 

 знакомство с организмом человека.  

 Опроно- двигательная система 7  

Распознают на 

наглядных пособиях 

кости скелета 

конечностей и их 

поясов; учатся 

оказывать первую 

помощь при 

ушибах. Выполняют 
лабораторную 

работу .Участуют в 

беседе по рисунку 

учебника. 

7 Значение опорно-двигательной 1 
 системы.  

8 Строение и состав костей. 1 
 Лабораторная работа  

 Изучение внешнего вида костей.  

9 Скелет головы 1 

10 Скелет туловища. 1 

11 Скелет конечностей. 1 

12 Первая помощь при растяжении 1 
 связок, вывихах, переломах.  

13 Повторение по теме «Скелет» 1 
   

14 Строение и значение мышц. 1 

15 Основные группы мышц. 1 

16 Работа мышц. 1 

17 Осанка и здоровье человека. 1 
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 Лабораторные работа 
Определение правильной осанки. 

  

18 Значение физических  упражнений 

для правильного формирования 

скелета и мышц. 

1 

19 Урок повторения по теме 
движения» 

«Опора и 1  

 Кровеносная система 10  

20 Значение крови и органы 
кровообращения. Состав крови 

1 Сравнивают клетки 

крови человека. 

Делают выводы на 

основе сравнения. 

Выявляют 

взаимосвязь между 

лимфой кровью и 

межтканевой 

жидкостью. 

Распознают на 

таблицах органы 

кровеносной и 

лимфатической 

систем 

Выявление 

параметров срав- 

нения в ходе беседы 

по рисунку. Поиск 

информации для со- 

ставления таблицы. 

Обсуждение 

содержания таблицы 

21 Сердце: его строение и работа 1 

22 Кровеносные сосуды 
кровообращения. 

и круги 1 

23 Движение крови по сосудам. 1 

24 Практическая работа 

Подсчет частоты пульса. 

1 

25 Первая помощь при кровотечениях. 
Переливание крови. 

1 

26 Предупреждение заболеваний сердца 

и сосудов. 

1 

27 Вредное влияние курения и 
употребление спиртных напитков на 

сердце и сосуды. 

1 

28 Повторение по 
«Кровообращение» 

 теме 1 

29 Проверочная работа 
«Кровообращение» 

по теме 1 

 Дыхательная система 7 Распознают на 

таблицах органы 

дыхательной 

системы 

Поиск информации о 

строении и функциях 

голосовых связок 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной 

работы с учебником 

30 Значение дыхания. 
дыхательной системы 

 Органы 1 

31 Строение лёгких. Газообмен в лёгких 
и тканях. 

1 

32 Дыхательные движения. 1 

33 Болезни органов дыхания и их 
предупреждение. 

1 

34 Гигиена дыхания. Искусственное 
дыхание. 

1 

35 Охрана воздушной среды. 1 

36 Повторение по теме «Дыхание» 1 
 Пищеварительная система 8 Работа с текстом и 

рисунками 

учебника, 
37 Значение и состав пищи. Органы 

пищеварения. 
1 
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38 Строение и значение зубов. 
Пищеварение в ротовой полости. 

1 таблицами и 
муляжами. 

Просмотр   слайд- 

фильма. Выделяют 

существенные 

признании 

процессов  питания 

и пищеварения. 

Составляют   схему 

«Пищеварительная 

система человека». 

39 Пищеварение в желудке. 
Пищеварение в кишечнике. 

1 

40 Гигиена питания. Нормы питания. 1 

41 Предупреждение желудочно- 
кишечных заболеваний . 

1 

42 Пищевые отравления 1 

43 Вредное влияние курения и вредных 
веществ на органы пищеварения. 

1 

44 Проверочная работа по теме 
«Питание и пищеварение» 

1 

 Выделительная система 2  

45 Значение выделения. Строение и 
значение почек 

1 Выделяют 

существенные 

признаки процесса 

удаления продуктов 

обмена из 

организма. 

Распознают на 

таблицах органы 

мочевыделительной 

системы. 

Объясняют роль 

выделения в 

поддержании 

гомеостаза 

46 Значение выделения  мочи. 

Предупреждение почечных 

заболеваний. 

1 

 Кожа 5  

Работа с 

презентацией, 

дополнительной 

литературой, 

лабораторным 

оборудованием. 

Отвечают на 

проблемные 

вопросы. 

Устанавливают 
взаимосвязь между 

строением   и 

функциями  слоев 

кожи. Заполняют 

таблицу. 

Анализируют 

сообщения о 

производных кожи. 

47 Значение и строение кожи 1 

48 Роль кожи в терморегуляции. 
Закаливание организма. 

1 

49 Первая помощь при перегревании, 
ожогах и обморожениях 

1 

50 Гигиена кожи. Гигиенические 
требования к одежде 

1 

51 Урок повторения по теме 
«Выделение. Покровы тела» 

1 

 Нервная система 6 Определяют 

расположение 

спинного мозга и 52 Значение и строение нервной 1 
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 системы.  спинномозговых 
нервов. Распознают 

на наглядных 

пособиях органы 

нервной системы. 

Раскрывают 

функции спинного 

мозга. Описывают 

особенности 

строения головного 

мозга и его отделов. 

Раскрывают 

функции головного 

мозга и его отделов. 

Распознают на 

наглядных пособиях 

отделы головного 

мозга 

Объясняют влияние 

отделов нервной 

системы на 

деятельность 

органов. 

Характеризуют 

фазы сна. Работа с 

учебником, 

дополнительной 

литературой. 

Раскрывают 

биологическое 

значение 

чередования сна и 

бодрствования. 

Доказывают 

вредное влияние 

алкоголя, никотина 

и других 

наркотических 

средств на нервную 

систему; 

Знакомятся с 

правилами гигиены 

сна, 

предупреждающими 

его нарушение. 

53 Спинной мозг, его строение и 
значение. 

1 

55 Головной мозг, его строение и 
значение. 

1 

56 Особенности высшей нервной 
деятельности человека 

1 

57 Режим дня. Сон и его значение. 1 

58 Влияние курения и употребления 

спиртных напитков на нервную 

систему. 

1 

 Органы чувств  Работа с учебником, 

рисунками, 

презентацией. 

Выделяют 

существенные 

признаки строения 

и 

59 Значение органов чувств. Орган 
зрения. 

 

60 Гигиена зрения. 1 

61 Орган слуха. 1 

62 Гигиена слуха. 1 
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63 Органы осязания, обоняния, вкуса. 1 функционирования 
анализатора. 

Изучают строение 

глаза, объясняют 

значение частей 

глаза. В результате 

обсуждения строят 

таблицу. Участвуют 

в беседе с элемента- 

ми самостоятельной 

работы с учебником. 

Выполняют 

лабораторные 

работы и 

анализируют их 

результаты. 

64 Проверочная работа по теме 
«Нервная система. Органы чувств» 

1 

 Охрана здоровья 2 Выявляют факторы 

сохраняющие и 

укрепляющие 

здоровье человека 
66 Здоровье человека и общество 1 

67 Факторы, сохраняющие здоровье 1 

68 Годовая контрольная работа 1 
 Итого 68 часов  

 

 

7. Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Естествознание. Человек. 9 класс: учебник для 9 класса вспомогательная 

школа. М. «Просвещение», 1994 

учебник для специальных ( коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс Москва, 

Прсовещение, 2011. 

Биология в таблицах. 6-11 классы./ А.И. Никишов, Р. А. Петросова, В.С. 

Рохлов, А. В. Теремов – 2-е изд., исправленное и дополненное – М.: 

«Илекса»,1998. 

Биология в таблицах, схемах, рисунках./ С.С. Акимов, А.Х. Ахмалишева, 

А.В. Хренов. – М.: « Лист», 1996. 

 

Оборудование и приборы: световой микроскоп; микропрепараты: 

растительная, животная клетка; гербарий растений. 

 

Наглядные пособия: 

1. Таблицы. Растения и животный мир. 

2. Скелет. 

3. Рельефные таблицы. 

4. Плакаты живой и неживой природы. 
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Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3.Интерактивная доска 
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