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1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «биология» 7 класс составлена  на основе:  

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  

      Рабочая программа «Биология» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.3286 – 

15 «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». 

 

     Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология. Растения. Бактерии. Грибы » для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида под редакцией З.А. Клепининой. 
 

 
Основной целью программы по биологии является изучение элементарных сведений, доступных обучающимся с ОВЗ, о живой 

и неживой природе. Об организме человека и охране его здоровья. 

 

Для достижения поставленных целей изучения биологии в коррекционной школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

1. сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и жизни растений и животных, а так же об 

организме человека и его здоровье). 

2. экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех 

растений), бережного отношения к природе. 

3. первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке и ухода за 



ними. 

4. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

5. воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к живой природе чувства сопричастности к сохранению ее 

уникальности и чистоты. 

 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и бактерий; о строении и значении 

органов цветкового растения; об основных группах растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее 

распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а так же  декоративных растений. 

В данной программе  предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже известных обучающимся 

однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно показать по цветным таблицам. 

Очень кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий. 

 

 

 

 

3 Описание места коррекционного курса. 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в четверть Количество 

часов в год 

Практические 

работы 

Экскурсии Лабораторные 

работы 

I II III IV 68    

7      

 

 

4 Личностно и предметные результаты освоения конкретного курса: 

Учащие должны знать: 

 

• названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; 

строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 

• некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее распространенных сельскохозяйственных 

растений, особенно местных; 

• разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 

 



Учащие должны уметь: 

• отличать цветковые растения от других групп ) мхов, папоротников, голосеменных); 

• приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных); 

• различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 

• различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры 

однодольных и двудольных растений; 

• выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

• различать грибы и растения. 

 

5 Основное содержание учебного предмета 

Биология как учебный предмет в 7 классе состоит из следующих разделов: 

1. Растение вокруг нас. 

2. Общее знакомство с цветковыми растениями. 

3. Многообразие растительного мира. 

4. Растение – живой организм. 

5. Бактерии, грибы. 



6. Календарно-тематическое планирование 

по биологии 

7 класс 

№ 

п/п 
Изучаемый раздел, тема занятия Кол - во часов Основные виды учебной деятельности обучающихся 

  
Разнообразие растений, значение растений. Осенняя  

обработка почвы. 

1 ч. Роль растений в жизни человека 

  Охрана растений. Охрана почв. 1 ч. Красная книга 

3. 

Строение растения. 

 

 

Что мы узнали о почве. 

1 ч. Общее понятие об органах цветкового растения: цветок, 

стебель, лист, корень 

Лабораторная работа. 

Органы цветкового растения. 

4. 

Строение цветка. 1 ч. Строение цветка на примере вишни 

Лабораторная работа. 

Строение цветка. 

5. 

Виды  соцветий. 1 ч. Виды соцветий: зонтик, колос, корзинка 

Экскурсия в природу для ознакомления с цветками и 

соцветиями. 

6. Опыление цветков. 1 ч. Способы опыления. Значение опыления для растения. 

7. 
Плоды, разнообразие плодов. 1 ч. Разнообразие плодов по размерам, форме, аромату, вкусу. 

Плоды сухие и сочные. 

8. 
Распространение плодов и семян. 1 ч. Способы распространения семян, приспособления. Значение 

распространения. 

9. 
Внешний вид и строение семени фасоли. 1 ч. Форма, размеры, окраска семян 

Лабораторная работа. Строение семени фасоли. 

10. 
Строение семени пшеницы. 1 ч. Однодольные растения 

Лабораторная работа. Строение зерновки пшеницы. 

11. Условия, необходимые для прорастания семян. 1 ч. Всхожесть семян. Необходимость тепла, влаги, воздуха 

12. 

Определение всхожести семян. 

Правила заделки семян в почву. 

1 ч. 

 

Неблагоприятные условия всхожести семян. 

Глубина заделки семян. Размер семян, тип почвы. 

Лабораторная работа. Определение всхожести семян. 



13. Корень. Виды корней. 1 ч. Виды корней: главные, боковые, придаточные. 

14. 
Корневые системы. Значение корня в жизни растений. 1 ч. Образование корневой системы главными, боковыми и 

придаточными корнями. 

15. Видоизменение корней. 1 ч. Корнеплод, корнеклубень. 

16. Итоговые тесты за I четверть. 1 ч.  

17. 

Лист. Внешнее строение листа. 

 

 

1 ч. Листовая пластинка, черешок. Жилкование. Листья простые и 

сложные. 

18. Образование органических веществ в растении. 1 ч. Образование органических веществ. 

19. Испарение воды листьями. 1ч. Испарение. Охлаждение. Перегрев. 

20. Дыхание растений. 1 ч. Дыхание листа, питание. 

21 Листопад и его значение. 1 ч. Понятие листопад. Как он происходит. 

22. Строение стебля. 1 ч. Слои стебля. Различие стеблей. 

23. 
Значение стебля в жизни растений. 1 ч. Опорная роль стебля. Передвижение по стеблю воды, 

минеральных и органических веществ. 

24. Разнообразие стеблей. 1ч. Различие стеблей по высоте, толщине, направлению роста. 

25 

Растение – целостный организм. 

Повторение. 

 

1 ч. 

 

Тестирование. 

Цель: Закрепление изученного материала 

26 
Деление растений на группы. Мхи. 1 ч. Особенности строения, размножения, использование 

человеком. 

27 Папоротники. 1 ч. Многолетние травянистые растения. Места произрастания. 

28 
Голосеменные, хвойные растения. 1 ч. Отличие хвойных и лиственных растений. Сравнение сосны и 

ели. Особенности размножения. Использование. 

29 

Покрытосеменные или цветковые. 

Деление цветковых растений на однодольные и 

двудольные. 

1 ч. Особенности строения. Наличие цветков, плодов с семенами. 



30 Однодольные покрытосеменные растения. Злаковые. 1 ч. Признаки злаковых. 

31 
Пшеница. 

Рожь. 

1 ч. Особенности внешнего строения. Выращивание: посев, уход, 

уборка. Использование в хозяйстве. 

 
Итоговые тесты за II четверть. 1 ч.  

32. Ячмень 1 ч. Особенности строения (корневая система, стебель, лист, 

соцветие). Выращивание. Использование. 
33. Овес. 1 ч. 

34 Кукуруза. 1 ч. 

35 Выращивание зерновых. 1 ч.  

36 Использование злаков в народном хозяйстве. 1 ч.  

37 Повторительно-обобщающий урок. 1 ч.  

38 

Лилейные.  

Цветочно-декоративные лилейные. Дикорастущие. 

1 ч. 

 

Общие признаки лилейных. 

Хлорофитум, лилия, тюльпан, ландыш. 

39 
Лук. 1 ч. Общая характеристика. Выращивание. Использование. 

Лабораторная работа. 

40 Чеснок. 1 ч. Общая характеристика. Выращивание. Использование. 

a.  

41 

Двудольные покрытосеменные  растения.    

42 Пасленовые. Общие признаки пасленовых. 1 ч. Признаки пасленовых. 

43 

Овощные и технические пасленовые. Картофель. 1 ч. Особенности строения и выращивание картофеля. 

Использование. 

Лабораторная работа. 

Строение клубня картофеля. 

44 
Овощные пасленовые. Томат-помидор, баклажан, 

перец. 

1 ч. Особенности строения. Биологические особенности томата. 

Условия выращивания. Использование. 

45 Цветочно-декоративные пасленовые. 1 ч. Биологические особенности. Условия выращивания. 



46 

 

Бобовые. Общие признаки бобовых. 

 

1 ч. 

 

Общие признаки бобовых. 

 

47 

Пищевые бобовые растения. 1 ч. Строение, биологические особенности, условия выращивания, 

использование человеком. 

 

48 Фасоль и соя – южные бобовые культуры. 1 ч. Строение, особенности растений, выращивание. 

49 Кормовые бобовые растения. 1 ч. Строение, особенности выращивания. 

50 Розоцветные. Общие признаки розоцветных.  Общие признаки розоцветных. 

51 

Шиповник -  растение группы розоцветных. 

 

 

 

1 ч. Строение цветка. Биологические  особенности. Особенности 

размножения.  Созревание плодов и ягод садовых растений, их 

уборка и использование. 

 
Итоговые тесты за III четверть. 

 

1 ч.  

52 

Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня. 1 ч. Строение цветка. Биологические  особенности. Особенности 

размножения.  Созревание плодов и ягод садовых растений, их 

уборка и использование. 

53 Плодово-ягодные розоцветные. Груша. 1 ч. Строение цветка. Биологические особенности. Особенности 

размножения.  Созревание плодов и ягод садовых растений, их 

уборка использование. 54 Плодово-ягодные розоцветные. Вишня. 1 ч. 

55 Плодово-ягодные розоцветные. Малина. 1 ч. 

56 Плодово-ягодные розоцветные. Земляника. 1 ч. 

57 
Персик и абрикос – южные плодовые розоцветные 

культуры. 

1 ч.  

58 

Сложноцветные.  

Подсолнечник. 

 

1 ч. Признаки сложноцветных. 

59 

Календула и бархатцы – однолетние цветочно- 

декоративные сложноцветные. Маргаритка и георгин 

– многолетники. 

1 ч.  



 

7. Учебно-методические пособия: 

1. Клепинина З.А., Растения. Бактерии. Грибы. М.,Просвещение, 2006г. 

2. Клепинина З.А. Рабочая тетрадь по биологии. Приложение к учебнику 7 класса М., Просвещение 2006г. 

 

 
1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «биология» 8 класс составлена  на основе: 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  

      Рабочая программа «Биология» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

60 Растение – живой организм. 1 ч.  

61 

Бактерии. 1 ч. Группы бактерий. Полезные бактерии. 

Вредные бактерии. Общее понятие. Значение в природе и 

жизни человека. 

62 Строение  грибов. 1 ч. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. 

63 Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые грибы. 1 ч. Группы грибов, их особенности. Правила сбора грибов. 

64 Повторение.  1 ч. Тесты 

65 Итоговые тесты. 1 ч.  

66 Практические работы:   Практическая работа. 

67 Пересадка комнатных растений. 1ч 

68 Пересадка комнатных растений. 1 ч. Практическая работа. 



• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.3286 – 

15 «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» 

 

     Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология. Животные. » для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида под редакцией А. И. Никишева, А.В. Теремова. 
 

 
 

 Целью данной программы является использование процесса обучения биологии для повышения уровня общего развития 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. 

 

 Основными задачами курса является: 

6. сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и жизни  животных); 

7. проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, 

необходимых для жизни всех животных, растений), бережного отношения к природе; 

8. формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, лето, весна в 

жизни животных; 

9. первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

10. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

 

2 Общая характеристика учебного предмета. 

 

 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных. 

Обучающиеся получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленностью животных к условиям их 

жизни. Предлагается изучение  наиболее распространенных и большей частью уже известных животных, а так же их внешнее строение, 

которые можно показать по цветным таблицам. При изучении позвоночных животных предусматривается краткое знакомство со 

строением и функциями  некоторых внутренних органов. 

По результатам изучения  животных учатся находить общие признаки изученных  групп животных, признаки сходства и 

различия. Заботятся о птицах в зимнее время, запоминают редкие исчезающие виды животных и птиц. Знакомятся с Красной книгой и 

охраной тех животных, которые занесены в нее. 



В связи с тем, что учащимся специальной школе не доступен высокий уровень обобщения учебного материала, общие 

особенности классов животных, их систематика изучаются достаточно поверхностно. Формируются лишь основы систематики 

животных, этому посвящены отдельные уроки, направленные на сравнение групп животных. Изучение представителей животного мира 

организуется в связи с практической деятельностью человека. 

В процессе знакомства с живой природой у учащихся развивается наблюдательность, речь и мышление, учащиеся 

устанавливают простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой 

природой, взаимосвязи с человеком. 

 

3 Описание места учебного предмета 

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в четверть Количество часов в год Экскурсии  

I II III IV 68 2 

8 2     

 

 

5 Основное содержание учебного предмета. 

 

1. Введение 

2. Беспозвоночные животные 

3. Позвоночные животные 

4. Рыбы 

5. Земноводные 

6. Пресмыкающиеся 

7. Птицы 

8. Млекопитающие 

9. Сельскохозяйственные млекопитающие 

 

4 Личностно  и предметные результаты  освоения конкретного курса: 

 

Учащиеся должны знать: 

• основные отличия животных от растений; 

• признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

• общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

• места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 



• названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые широко 

распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

• основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными ( известными учащимся). 

 

Обучающие должны уметь: 

• узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах); 

• кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

• устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней, особенности строения организма и 

поведения животных; 

• проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными или домашними животными (птицы, звери, 

рыбы), имеющимися у детей дома; 

• рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

 

 

 

5 Основное содержание учебного предмета. 

 

1. Введение 

2. Беспозвоночные животные 

3. Позвоночные животные 

4. Рыбы 

5. Земноводные 

6. Пресмыкающиеся 

7. Птицы 
8. Млекопитающие 

9. Сельскохозяйственные млекопитающие. 



6 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по биологии. 8 класс 

№ 

 

Изучаемый раздел, тема занятий. Количест

во часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся. 

1 Многообразие животного мира. 

Бактерии. 

1 ч. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. 

Значение животных в народном хозяйстве. 

Экскурсия в природу. 

2 Значение животных и их охрана. 

Строение  грибов. 

1 ч. Беседа Работа с учебником 

3 Круглые черви – паразиты 

человека.  

1 ч. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

4 Общие признаки насекомых. 

Внешнее строение и образ жизни 

насекомых. 

1 ч. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

5 Бабочка-капустница(и ее 

гусеница). 

1 ч. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Размножение, вред или польза. 

6 Яблонная плодожорка. 1 ч. 

7 Майский жук. 1 ч. 

8 Комнатная муха. 

 

1 ч. 

9 Медоносная пчела. 1 ч. 

10 Тутовый шелкопряд. 1 ч. Беседа Работа с учебником 

11 Итоговые тесты за I ч. 1 ч. Тесты. 

12 Общие признаки позвоночных 

животных. 

Рыбы. Внешнее строение и скелет 

рыбы. 

1 ч. 

 

Наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Общие признаки рыб, внешнее строение. Среда обитания – водоемы. 

13 Внутреннее строение. 1 ч.  Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

14 Размножение рыб. 1ч. Беседа Работа с учебником 



15 Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

 

 

1 ч. Беседа Работа с учебником 

16 Морские рыбы (треска, сельдь). 

 

1 ч. Беседа Работа с учебником 

17 Рыболовство, рыбоводство. 

Рациональное использование и 

охрана рыб. 

2 ч. Беседа Работа с учебником 

18 Земноводные. 

Общие признаки земноводных. 

Среда обитания и внешнее 

строение лягушки. 

1 ч. 

 

Общие признаки земноводных. Среда обитания. Строение лягушки. 

19 Внутреннее строение 

земноводных. 

1 ч. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

20 Размножение лягушки. 1 ч.  

21 Пресмыкающиеся. Среда 

обитания и внешнее строение. 

1 ч. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение – ползание по суше). 

Внешнее строение 

 

22 Внутреннее строение. 1ч. 

 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

23 Размножение пресмыкающихся. 1 ч. Беседа Работа с учебником 

24 Птицы.  

 

  

25 Общие признаки птиц. 

Особенности внешнего строения. 

1 ч. Среда обитания, особенности внешнего строения. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

26 Особенности скелета птиц. 1 ч.  

27 Особенности внутреннего строения 

птицы. 

1 ч. Особенности пищеварения и дыхания птиц. Кровеносная, выделительная 

системы. 

28 Размножение и развитие птиц. 1 ч.  

29 Птицы, кормящиеся в воздухе. 1 ч. Особенности образа жизни. Значение и охрана птиц 



30 Птицы леса.                     1 ч. Птицы леса: большой пёстрый дятел, большая синица.  Особенности 

образа жизни. 

.31 Итоговые тесты за II ч. 1 ч.  

32 Хищные птицы.    

 

1 ч. Серая сова, степной орел. Среда обитания, внешний вид, питание, 

польза. 

33 Птицы пресных водоёмов и болот.       1 ч. Утка-кряква, гуси, цапля. Особенности строения, образ жизни, питание. 

34 Птицы, обитающие  вблизи 

человека.   

1 ч. Голубь, воробей. Особенности образа жизни. Значение и охрана птиц. 

35 Домашние куры. 1 ч. Куры. Предки домашних кур. Отличия домашних кур от диких предков. 

Чем питаются и как добывают пищу, как выводят цыплят. 

36 Домашние утки и гуси. 1 ч. Беседа Работа с учебником 

37 Птицеводство. 1 ч. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. 

38 Повторение по теме «Птицы». 1 ч. Устный опрос. 

39 Млекопитающие.   

40 Общие признаки и внешнее 

строение млекопитающих. 

1 ч. Разнообразие млекопитающих.  Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, 

рождения живых детёнышей и вскармливание их молоком. 

41 Особенности скелета и нервной 

системы млекопитающих.        

1 ч. Беседа Работа с учебником  

42 Внутренние органы 

млекопитающих.        

1 ч. Органы пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система. 

43 Грызуны. 1 ч. Мышь, бобр белка. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни 

питание, размножение. 

44 Значение грызунов и 

хозяйственной деятельности 

человека. 

1 ч. Значение грызунов в жизни животных и человека. Охрана белок и 

бобров. 

45 Зайцеобразные.       1 ч. Заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. 



Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. 

46 Разведение домашних кроликов. 1 ч. Разведение кроликов на кролиководческих фермах. Уход за кроликами. 

47 Хищные звери.            1 ч. Волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. 

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных 

Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, 

добывание пищи, размножение. 

48 Дикие пушные хищные звери.           1 ч. Куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и 

значение пушных зверей.  

49 Разведение норки на зверофермах.       1 ч. Содержание, уход. 

50 Домашние хищные звери. 1 ч. Домашняя кошка, собака. Уход за ними. 

51 Ластоногие.         

 

1 ч. Ластоногие   морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие 

признаки ластоногих. Отличительные особенности этих животных, 

распространение и значение. Охрана морских зверей 

52 Китообразные.            

Итоговые тесты за 3 ч. 

1 ч. Кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и 

дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детёнышей. 

Дыхание.  Значение этих животных и их охрана. 

53 Парнокопытные.   1 ч. Растительноядные животные дикие и домашнее. Общие признаки 

растительноядных животных. Дикие растительноядные животные (лось, 

осёл, зебра).  Дикие всеядные животные (дикая свинья). Характеристика 

этих животных, распространение, значение и охрана их. 

54 Непарнокопытные. 1 ч. 

55 Приматы. 1 ч. Общая характеристика. 

56 Сельскохозяйственные 

млекопитающие животные. 

Корова. 

1 ч. Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, верблюд, 

лошадь. Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Значение в жизни человека. 

57 Содержание коров на ферме 1 ч. Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание 

в них коров. 

57 Выращивание телят 1 ч. Телятники, их устройства, уход за телятами, кормление. 

59 Овцы 1 ч. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в 

народном хозяйстве. Некоторые 

60 Содержание овец и выращивание 

ягнят.    

1 ч. Содержание овец: зимнее – на фермах и летнее – на пастбищах. 

Выращивание ягнят.   



 

7.Учебно-методическое пособия: 

 

1. Никишов А.Н., Теремов А.В. Биология, Животные . 8 кл. Москва, Просвещение, 2009г. 

2. Никишев А. Н. Рабочая тетрадь по биологии. 8 класс. Москва, Просвещение, 2009г. 

3. Худенко Е.Д. Использование словесных методов на уроках естествознания. Дефектология - 1989г. №1 

4. Шелкунова О.В. Преподавания естествознания в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Иркутск. Изд-во ВСГАО, 

2012г. 

 
1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «биология» 9 класс составлена  на основе:  

61 Верблюды. 

 

1 ч. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в 

хозяйстве человека. 

62 Северные олени.  

 

1 ч. Особенности строения – приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в 

народном хозяйстве.              

63 Домашние свиньи. 1 ч. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. 

64 Содержание свиней на 

свиноводческих фермах.  

1 ч. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение 

свиней. Уход за свиньями и их кормление. 

65 Выращивание поросят.  1 ч. Условия выращивания поросят. 

66 Домашние лошади. 1 ч. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Питание лошадей Значение лошадей в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловесы и рысаки. 

67 Содержание лошадей и 

выращивание жеребят. 

1 ч. Конюшни, их устройства. Содержание лошадей. Уход за жеребятами. 

68 Что вы узнали о животных?       

 

1 ч. Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие 

признаки изученных групп животных, признаки сходства и различия. 

Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различие 

диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 

 Итоговые тесты. 1 ч. Тесты. 



 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  

Рабочая программа «Биология» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.3286 

– 15 «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 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология. Человек. » для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида под редакцией Е.Н. Соломиной, Т.В. Шевыревой. 

 

В 9 классе коррекционной школы 8 вида обучающиеся получают элементарные сведения об анатомии, физиологии и гигиене 

человека. Учащиеся знакомятся с человеческим организмом и условиями, которые благоприятствуют, либо вредят нормальной его 
жизнедеятельности. Учащимся сообщаются сведения о необходимости правильного питания, соблюдения гигиенических 

требований, профилактики заболеваний. Они получают представления о вреде курения, употребления спиртных напитков и 

наркотических веществ. При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры и 

спорта для здоровья, закаливания организма и нормальной его жизнедеятельности. 

 
Цель обучения предмету: Формирование представлений об анатомии, физиологии и гигиене организма человека. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи:  

1. сообщение учащимся знаний о строении и жизнедеятельности организма человека; 

2. развитие памяти, внимания, мышления, зрительного восприятия, устной речи средствами предмета «Биология»; 

3. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

 

 



 

2 Общая характеристика учебного предмета. 

 

 

Введение - 1 час 

Место человека среди млекопитающих в живой природе. Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. Заметные 

черты сходства и различия в строении тела человека и животных. 

Тема 1. Общий обзор организма человека - 2 часа 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы чувств. 

Расположение внутренних органов в теле человека. 

Тема 2. Опора тела и движение - 5 часов 

Скелет. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. Соединения костей. Основные части 

скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Лабораторная работа №1 Состав костей. 

Мышцы.  Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы 

головы и лица. Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. Влияние физкультуры и спорта на 

формирование и развитие мышц. Значение физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Тема 3. Кровь и кровообращение - 5 часов 

Кровь, ее состав и значение, плазма крови. Органы кровообращения: кровеносные сосуды и сердце. Большой и малый круги 

кровообращения. Внешний вид, величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств 

на сердечно-сосудистую систему. 

Лабораторная работа №2  Подсчет частоты пульса. 

Тема 4. Дыхание - 4 часа 

Значение дыхания. Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Передача болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов 

дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.)  Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. 

Тема 5. Пищеварение - 5 часов 

Значение пищеварения для человека. Питательные вещества и витамины. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

поджелудочная железа, печень, кишечник.      Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 



пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. 

Пищеварение в кишечнике.      Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. Значение приготовления 

пищи. Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки 

пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях 

пищеварения. 

Лабораторная работа №3 Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал. 

Тема 6. Почки -2 часа 

Органы образования и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал).Внешний вид почек, их 

расположение в организме человека. Значение выделения мочи. Предупреждение почечных заболеваний. 

Тема 7. Кожа - 3 часа 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и жира, терморегуляции.  Закаливание 

организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). Кожные заболевания и их профилактика 

(педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах, термических и химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Практическая работа №1. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный участок кожи. 

Тема 8. Нервная система - 3 часа 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Высшая нервная деятельность человека. Гигиена 

умственного и физического труда. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. Сон и 

его значение.       

Тема 9. Органы чувств - 3 часа 

Значение органов чувств. Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, их профилактика. 

Гигиена зрения.  Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). 

Расположение и значение этих органов. 

Тема 10.Охрана здоровья человека в Российской Федерации - 1 час 

Система здравоохранения в РФ. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская 

помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

 

3 Описание места коррекционного курса. 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в четверть Количество часов 

в год 

Лабораторные 

работы 

I II III IV 68 2 

9 2     



 

Биология как учебный предмет в 9 классе состоит из следующих разделов. 

- Введение. 

- Общий обзор организма человека. 

- Опорно-двигательная система. 

- Кровь и кровообращение. Сердечно-сосудистая система. 

- Дыхательная система. 

- Пищеварительная система. 

- Мочевыделительная система. 

- Кожа. 

- Нервная система. 

- Органы чувств. 

- Охрана здоровья человека в Р.Ф. 

 

 

4 Личностно и предметные результаты освоения конкретного курса: 

Учащиеся должны знать: 

• название, строение и расположение основных органов организма человека;                                                                       

• элементарное представление о функциях основных органов и их систем;                                                                                          

• влияние физических нагрузок на организм;  

• вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

• основные санитарно-гигиенические правила. 

 

       Учащиеся должны уметь 

• применять приобретённые знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения 

и укрепления своего здоровья; 

• соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

5 Основное содержание учебного предмета. 

 

Биология как учебный предмет в 9 классе состоит из следующих разделов. 

- Введение. 

- Общий обзор организма человека. 

- Опорно-двигательная система. 



- Кровь и кровообращение. Сердечно-сосудистая система. 

- Дыхательная система. 

- Пищеварительная система. 

- Мочевыделительная система. 

- Кожа. 

- Нервная система. 

- Органы чувств. 

- Охрана здоровья человека в Р.Ф. 



6 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

по биологии. 9 класс 

№ 

 

Изучаемый раздел, тема занятия. Кол - во 

часов. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся. 

1  Введение. Северные олени 

 

1 ч. Что изучают науки анатомия, физиология, гигиена. 

2 Место человека среди млекопитающих. 

 

1 ч. Место человека среди млекопитающих в живой природе. 

Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и 

животных. 

3 Строение клеток человека.       1 ч. Общий обзор организма человека. Общее знакомство с 

организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и 

тканей человека 

4 Органы и система органов человека 1 ч. Опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

выделительная, дыхательная, нервная системы, органы чувств. 

5 Скелет человека. Его значение. Основные 

части скелета.  

1 ч. Основные части скелета, значение скелета. 

6 Состав и строение  костей. 1 ч. Различие костей, их состав. Трубчатые, плоские, губчатые кости.  

7 Соединение костей. 1 ч. Неподвижные, полуподвижные и подвижные соединения костей. 

Значения связок. 

8 Череп. 1 ч. Отделы черепа. 

9 Скелет туловища. 1 ч. 

10 Скелет конечностей. 1 ч. Верхние, нижние конечности. 

11 Первая помощь при растяжении связок, 

вывихах суставов, переломов костей. 

1 ч. Оказание первой помощи при ушибах, растяжении связок, 

вывихах суставов и переломах костей. 

12 Строение и значение мышц. 1 ч. Расположение мышц, их состав, свойства. 



13 Основные группы мышц. 

Работа мышц. Утомление. 

1 ч. 

 

Мышцы головы, шеи, туловища, конечности. Мышцы - 

сгибатели, мышцы – разгибатели. 

 

14. Предупреждение, искревление позвоночника. 

Плоскостопие. 

1 ч. Понятие осанка, причины искривления позвоночника.  

Плоскостопие. 

15 Значение опорно – двигательной системы. 

Роль физических упражнений в ее 

формировании. 

1 ч. Роль физкультуры, спорта, физических упражнений в 

укреплении о-д системы. 

16 Итоговые тесты за I ч.  Закрепить знания о строении, функциях опорно-двигательной 

системы, влиянии физических нагрузок на организм. 

Тесты. Проверка знаний учащихся. 

17 Значение крови и кровообращения.  1ч. Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. 

18 Состав крови. 1 ч. Плазма и клетки крови. Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и 

их функции. 

Лабораторная работа.Микроскопическое строение крови. 

19 Органы кровообращения. Сосуды. 1ч. Кровеносные сосуды: артерии, вены, капилляры. Их функции. 

20 Органы кровообращения. Сердце и его 

работа. 

2 ч. Расположение сердца, части сердца, работа сердца. Пульс. 

Лабораторная работа. Подсчет частоты пульса. 

21 Большой и малый круги кровообращения. 1 ч. Артериальная кровь, венозная кровь. Круги кровообращения. 

22 Сердечно-сосудистые заболевания и их 

предупреждения. 

1 ч. Артериальное давление, гипертония, инфаркт миокарда, 

инсульт. 

23 Первая помощь при кровотечениях. 

Переливание крови. 

1 ч. Оказание  помощи при артериальном, венозном, капиллярном, 

носовом кровотечениях. 

24 Повторительно-обобщающий урок. 1 ч. Контрольные вопросы и задания. Цель: обобщить знания по теме 

25 Значение дыхания. Органы дыхания. Их 

строение и функции. 

1 ч. Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. Их строение и 

функции. Голосовой аппарат. 

26  Газообмен в легких и тканях. 1 ч. Газообмен в легких и тканях. 

27 Гигиена дыхания. 1 ч. Основные санитарно-гигиенические правила. 



28 Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. 

1 ч. Болезни передающиеся, через воздух: грипп, ОРВ, туберкулез. 

29 Повторение по теме.  Устный опрос. Цель: Закрепить знания учащихся по теме. 

30 Итоговые тесты за II ч.   

31 Значение питания. Пищевые продукты. 1 ч. Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и 

витамины. Пищевые продукты.  

 
32 Питательные вещества. 1 ч. 

33 Витамины. 1 ч. 

34 Органы пищеварения. 1 ч. Органы пищеварения: ротовая полость, глотка, пищевод, 

желудок, толстый и тонкий кишечник. 

35 Ротовая полость. Зубы. Уход за зубами и 

ротовой полостью. 

1 ч. Изменение пищи в ротовой полости.Строение зубов и их 

функции. Уход з зубами. 

36 Изменение пищи  в желудке. 1 ч. Изменение пищи в желудке. 

37 Изменение пищи  в кишечнике. 1 ч. Всасывание питательных веществ в кровь. 

38 Гигиена питания. 1 ч. Режим питания, разнообразие пищи. 

39 Предупреждение желудочно-кишечных  

заболеваний. 

1 ч. Соблюдение правил гигиены питания. 

40. Предупреждение инфекционных заболеваний 

и глистных заражений. 

1 ч. Дизентерия, глисты. Соблюдение правил гигиены.  

41 Пищевые отравления. 1 ч. Причины и признаки пищевых отравлений. Первая помощь при 

пищевом отравлении. 

42 Повторение. 1 ч. Устный опрос. Тестирование. 

43 Почки-органы выделения. 1 ч. Внешнее строение почек и их расположение в организме. 

44 Предупреждение почечных заболеваний. 1 ч. Соблюдение правил личной гигиены. Правильное питание и 

закаливание организма. 

45 Кожа и ее роль в жизни человека. 1 ч. Функции кожи в организме, ее строение. 

46 Уход за кожей. Волосы и ногти. Уход за 

волосами и ногтями. 

1 ч. Правила ухода за кожей, волосами и ногтями. 



 

7 Учебно-методические пособия: 

1. Соломина Е.Н. Шевырева Т.В. Биология. Человек. 9 класс. Изд-во. Просвещение 2010г. 

2. Соломина Е.Н. Шевырева Т.В.  Рабочая тетрадь. Биология.Человек. 9 класс.Изд-во. Просвещение 2010г. 

 

47 Закаливание организма. 1 ч. Солнечные ванны, обтирание, обливание водой, купание. 

48 Первая помощи при тепловых и солнечных 

ударах.  

1 ч. Профилактика перегреваний, первая помощь при солнечных и 

тепловых ударах. 

49 Первая помощи при  ожогах и обморожениях. 1 ч.  

50 Итоговые тесты   

51 Головной  и спинной мозг. 1 ч. Строение головного и  спинного мозга, значение. 

52 Нервы. 1 ч. Свойство нервов – способность проводить возбуждение. 

53 Строение  нервной системы. 1 ч.  

54 Режим дня, гигиена труда. 1 ч. Соблюдение режима дня и гигиены труда. 

55 Сон и его значение. 1 ч. Значение сна. Профилактика нарушений сна. 

60 Вредное влияние курения и употребления 

спиртных напитков на нервную систему. 

1 ч. Отрицательное влияние вредных привычек на нервную систему. 

61 Орган зрения. 1 ч. Строение функций органа зрения. 

62 Гигиена зрения. 1 ч. Правила гигиены зрения. Близорукость. Дальнозоркость. 

63 Орган слуха. Гигиена слуха. 1ч Строение органа слуха. Предупреждение нарушения слуха. 

64 Орган  обоняния. 1 ч. Значение органа обоняния, расположение. 

65 Орган вкуса. 1 ч. Значение органа вкуса. 

66 Повторение. 1 ч. Устный опрос. 

67 Система учреждений здравоохранения в Р.Ф. 

Охрана здоровья человека. 

1 ч. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. 

Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное 

обеспечение по старости, болезни и потери трудоспособности. 

68 Итоговые тесты за год. 1ч Тесты. 


