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Биология 

 

 

7 — 9  К Л А С С Ы  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по биологии для обучаю-

щихся 7-9 классов с умственной отсталостью специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждений (автор: Сивоглазов), с учетом особенностей познавательной деятельности 

умственно отсталых детей. 

Преподавание биологии в коррекционной школе  должно быть направлено на коррекцию 

недостатков умственного развития учащихся с УО. В процессе знакомства с живой и неживой 

природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить уста-

навливать простейшие причинно – следственные отношения и взаимозависимость живых орга-

низмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой приро-

дой, влияние на неё. 

Биология как учебный предмет  включает разделы:  «Растения, грибы, бактерии» (7класс), 

«Животные» (8класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных ум-

ственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране 

его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются:  

- сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы; 

- формирование правильного понимания природных явлений в жизни растений и живот-

ных; 

- проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к приро-

де; 

- первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений и ухода за 

ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном уголке при-

роды; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровия человека. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и прак-

тических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Всё это даст возможность бо-

лее целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 

предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

В настоящей программе в разделе «Растения»(7класс) включены  элементарные сведения 

о многообразии растений, грибов и бактерий; о строении и значении органов цветкового расте-

ния; об основных группах растений; о биологических особенностях, выращивания и использо-

вания наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоратив-

ных растений. 

В разделе «Животные»(8класс) учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и 

образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их 

организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 

В разделе «Человек»(9класс) предусматривается сообщение элементарных сведений о 

строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащие-

ся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его 

жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о 

том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от зараз-

ных болезней;  

Какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а 

также токсикомания. При изучении программного материала обращается внимание учащихся 

на значение физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нор-

мальной его жизнедеятельности. 



В результате изучения  курса учащиеся должны получить общие представления о разно-

образии и жизнедеятельности растительных и животных организмов, о человеке как биосоци-

альном существе, как виде, живом организме, личности, об условиях его существования, о здо-

ровом образе жизни. Учащиеся должны понять практическое значение знаний о человеке для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем. 

В разделе программы «Требования к уровню подготовки выпускников коррекционной  

школы по биологии» указаны предполагаемые результаты изучения систематического курса 

биологии. Они направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентиро-

ванного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овла-

дение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориен-

тироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственно-

го здоровья.  

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. В рубрику «Уметь» входят требования, основанные 

на более сложных видах деятельности : объяснять, распознавать и описывать, выявлять, срав-

нивать, определять. В подрубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

При обучении биологии важно ориентироваться на изложенные в программе требования к 

его результатам, стремиться к тому, чтобы все учащиеся получили обязательную общеобразо-

вательную подготовку по биологии на необходимом уровне.  

 

 

Планируемые результаты 

Готовность использовать знания и умения в повседневной жизни для решения практиче-

ских задач и обеспечения безопасности своей жизни;  

выращивания растений и животных; заботы о своем здоровье;  

оказание первой доврачебной помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к живой природе, собственному 

организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни; профилактика заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привы-

чек, ВИЧ-инфекций. 

 

Критерии оценки учебной деятельности  обучающихся  

 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» 

Достаточный  уровень 

Достаточно полно, самостоятельно или   с частичной помощью излагает знания по те-

ме, приводит примеры, читает рисунки, схемы, таблицы.  

Дает последовательное описание объекта, раскрывает его существенные признаки, при 

этом требуется незначительная помощь учителя. 

Минимальный  уровень 

Излагает изученный материал, приводит примеры с помощью учителя, имеет доста-

точный уровень общения. 

При ответах на вопросы допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в до-

полнительных вопросах, помогающих ему уточнить  ответ.  

Оценка письменных  ответов 

Достаточный  уровень 

При заполнении схем, таблиц в тетради легко находит  и исправляет недочёты при не-

значительной помощи учителя, тестовые задания выполняет в объёме 80-100%. 

Минимальный  уровень 

При выполнении схем, таблиц в тетради допускает отдельные неточности при повтор-

ном  объяснении учителя, тестовые задания  выполняет в объёме 65-80%. 

 

Оценка практической деятельности 



Достаточный  уровень 

Соблюдает технику безопасности при выполнении практических и лабораторных ра-

бот, выполняет работу по плану, последовательно, самостоятельно использует алгоритмы  

(технологические карты, поэтапный план). 

Минимальный  уровень 

Соблюдает технику безопасности при выполнении практических и лабораторных ра-

бот, выполняет работу по образцу или  с незначительной помощью учителя. 

Отметка «4» 

Оценка устных ответов 

Достаточный  уровень 

Самостоятельно, но недостаточно полно излагает  изученный материал,  приводит 

примеры, читает рисунки, схемы, таблицы.  При ответах на вопросы  допускает некоторые 

ошибки, неточности, исправляет самостоятельно, либо с помощью учителя. 

Минимальный  уровень 

С помощью учителя по наводящим вопросам дает односложные ответы на легкие во-

просы. 

При ответах на вопросы допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в до-

полнительных  вопросах, помогающих ему уточнить ответ. 

Допускает ошибки, исправляет только с помощью учителя. 

Оценка письменных  ответов 

Достаточный  уровень 

При заполнении схем, таблиц в тетради  допускает  одну, две ошибки, тестовые зада-

ния выполняет в объёме 65-80%. 

Минимальный  уровень 

При выполнении схем, таблиц в тетради допускает  две-три ошибки при повторном  

объяснении учителя, тестовые задания  выполняет в объёме 50-65%. 

 

Оценка практической деятельности 

Достаточный  уровень 

Соблюдает технику безопасности при выполнении практических и лабораторных работ 

при незначительном контроле учителя. Работает самостоятельно или с незначительной помо-

щью педагога. Допускает неточности и ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

Минимальный  уровень 

Выполнение работы и соблюдение техники безопасности необходимо контролировать.  

Некоторые задания может выполнить самостоятельно, либо с помощью педагог. Допускает не-

точности  и ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

 

Отметка «3» 

Оценка устных ответов 

Достаточный  уровень 

Частично излагает изученный материал, при описании объекта с опорой на план ис-

пользует повторные наводящие вопросы, нарушена последовательность  изложения , допускает 

искажение основного смысла. При ответе на вопрос допускает ошибки, неточности, которые 

исправляет с помощью учителя. 

Минимальный  уровень 

Недостаточно осознаёт изученный материал, не знает основных понятий  и терминов. 

Ответы односложные, с трудом понимает смысл вопроса. Нуждается во всех  видах помощи. 

Очень плохо читает  текст или не умеет читать,  повторяет ответ на вопрос за учителем , а так-

же  показывает схемы и  рисунки с большой помощью учителя. 

Оценка письменных  ответов 

Достаточный  уровень 

При заполнении схем, таблиц в тетради  допускает  более трех-четырех ошибок, посто-

янно необходима помощь учителя, тестовые задания выполняет в объёме 50-65%. 

Минимальный  уровень 



Используя помощь учителя и иллюстративный материал,  допускает более четырех 

ошибок и затрудняется их устранять, даже при помощи учителя,   плохо пишет, нуждается в  

готовом образце,  выполняет тестовые задания  при прочтении  учителем  в объёме 35-50% . 

 

Оценка практической деятельности 

Достаточный  уровень 

Соблюдение техники безопасности необходимо контролировать, работает по образцу, 

либо с помощью педагога. Допускает неточности и ошибки, исправляет которые с помощью 

учителя. 

Минимальный  уровень 

Соблюдение техники безопасности необходимо строго контролировать, работает по 

шаблону, нуждается в полностью готовом образце и постоянной организации за деятельностью 

со стороны педагога. 

 

Отметка «2» 

Оценка устных ответов 

 

Не осознаёт изученный материал, не понимает смысл заданного вопроса. Не может по-

вторить за учителем показ изучаемого объекта на таблице, не может повторить за учителем го-

товый ответ. Не выделяет изученные объекты с опорой на иллюстративный материал.  

Оценка письменных  ответов 

Отсутствует умение воспользоваться помощью учителя и выполнить схему, таблицу 

или рисунок  в тетради, даже при помощи учителя и готового образца,  не выполняет  тестовые 

задания . 

 

Оценка практической деятельности 

Не соблюдает технику безопасности. Нуждается в постоянной организации и строгом 

контроле со стороны педагога. 

 



7  К Л А С С  

 

РАСТЕНИЯ 

 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Учебно-тематический план 

  

 

Растения, грибы и бактерии  7 класс       

1.  Введение. Растения вокруг нас. 2ч 

2.  Общее знакомство с цветковыми растениями. 23ч 

3.  Многообразие растительного мира. 37ч 

4.  Бактерии. 2ч 

5.  Грибы. 4ч 

 

 

Введение. Растения вокруг нас. (2 ч) 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). Цветковые и бесцветко-

вые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение растений и их охрана. 

 

Общее знакомство с цветковыми растениями.(23 ч) 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глаз-

ки и т. п.). 

Подземные и наземные органы растения 

Цветок  Строение цветка. Понятие о соцветиях. Опыление цветков. Образование плодов 

и семян. 

Плоды   Разнообразие плодов: плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Семя   Строение семени (на примере фасоли). Размножение семенами. Условия, необхо-

димые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Корень  Образование и виды корней. Корневые системы. Значение корня в жизни расте-

ния. Видоизменения корней. 

 

Лист   Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. Значение ли-

стьев в жизни растения. Образование питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды 

листьями. Дыхание растений. Листопад и его значение 

Стебель  Строение стебля и его значение в жизни растения. Разнообразие стеблей. 

Растение – целостный организм. 

Экскурсия  в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространениями 

плодов и семян. 

 

Практические работы 

П.р.№1 «Органы цветкового растения». 

П.р№2 «Строение цветка». 

П.р.№3 «Строение семени фасоли». 

П.р.№4  «Определение всхожести семян». 

 

Демонстрация опытов: 

1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

2. Испарение воды листьями. 

3. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте) 

 



Многообразие растительного мира. (37ч) 

 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной 

мох и образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения(наличие цветков, плодов с 

семенами) 

Однодольные  и двудольные  цветковые  растения.  

 

Цветковые растения. Деление цветковых растений на однодольные и двудольные. Ха-

рактерные различия. 

Однодольные растения. 

Злаки. Особенности внешнего строения и разнообразие. Выращивание зерновых. Исполь-

зование злаков в народном хозяйстве. 

Лилейные. Общие признаки лилейных. Основные представители: цветочно – декоратив-

ные лилейные, овощные лилейные, дикорастущие лилейные. 

 

Двудольные растения. 

Паслёновые. Общие признаки паслёновых. Овощные и технические паслёновые: карто-

фель, томат, баклажан и перец. Цветочно – декоративные паслёновые 

 

Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые и кормовые бобовые растения. 

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник. Плодово – ягодные розоцвет-

ные: яблоня, груша, вишня, малина, земляника, персик и абрикос. 

Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Подсолнечник. Календула и бархат-

цы – однолетние цветочно – декоративные сложноцветные. Маргаритка и георгин – многолет-

ние цветочно – декоративные сложноцветные. 

Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. Работы в саду. Осенняя 

перекопка почвы. Подготовка сада к зиме. Весенний уход за садом. 

Практическая  работа. 

П.р.№5 «Пересадка комнатных растений». 

Экскурсия в лес  для ознакомления с особенностями растений весной. 

 

Бактерии. (2ч) 

 

Бактерии. Бактерии – особая группа живых организмов. Значение бактерий в природе и 

жизни человека. 

 

Грибы. (4ч) 

 

Грибы. Строение грибов. Грибы съедобные  и ядовитые. Отличительные признаки грибов 

– двойников. 

 



8 КЛАСС 

ЖИВОТНЫЕ 

 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

 

Учебно-тематический план 

 

Животные 8 класс 

1. Введение. 2ч 

2. Беспозвоночные животные. 8ч 

3. Позвоночные животные. 58ч 

 

Введение (2 ч) 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и до-

машние животные. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни 

(форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

 

Беспозвоночные животные (8ч) 

Общее знакомство. Черви.  

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). Мно-

гообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ пере-

движения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Л.р.№1 «Знакомство с внешним строением дождевого червя». 

Насекомые  
Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, местам 

обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их зна-

чение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 

разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. Сравни-

тельная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — по вы-

бору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение 

пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, пыль-

цы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. Пра-

вила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей сельскохозяй-

ственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа 

П.р.№1 «Зарисовка насекомых в тетрадях». 

 

Позвоночные животные (58ч) 

Рыбы.  

Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, земно-

водные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 



Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб),  способ пе-

редвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и рациональное ис-

пользование). Рыболовство. Рациональное использование. 

 

 

Земноводные  

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. Пита-

ние, дыхание, размножение (цикл развития).Знакомство с многообразием земноводных (жаба, 

тритон, саламандра). Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. Черты 

сходства и различия земноводных и рыб. Польза земноводных и их охрана. 

 

Практическая работа 

П.р.№2 «Зарисовка в тетради земноводных».  

Пресмыкающиеся  

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение. Размножение пресмыкающихся 

(цикл развития).  

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, уж 

(места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). Использование 

змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и 

развитие. 

 

Демонстрация  Показ  видеофильма: «Животные». 

 

Птицы  

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. Осо-

бенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде оби-

тания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

 

 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или дру-

гие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. Охра-

на птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, пита-

ния, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними пти-

цами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация  чучел птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе. 

Практическая работа 

П.р.№3 « Подкормка зимующих птиц». 

 

Млекопитающие животные  

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки млекопита-

ющих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 



Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные. 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности каждо-

го животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Польза и 

вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные особенно-

сти. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на зве-

рофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие 

признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места обитания. 

Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение и 

значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ передвиже-

ния. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями различ-

ных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

 

Сельскохозяйственные млекопитающие и домашние питомцы  

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание кроли-

ков. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма 

для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные поро-

ды. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. Способ-

ность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и соленый вкус. 

Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в зимний и лет-

ний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая про-

слойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи живот-

ным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. 

Уход. Кормление. Уборка их жилища.9 КЛАСС 



 



ЧЕЛОВЕК 

 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

 

Учебно-тематический план 

Человек    9 класс  

1.  Введение  1ч 

2.  Общий обзор организма человека 2ч 

3.  Опорно – двигательная система 15ч 

4.  Кровь и кровообращение. Сердечно-сосудистая система. 9ч 

5.  Дыхательная система 6ч 

6. Пищеварительная система 13ч 

7. Мочевыделительная система 3ч 

8. Кожа 4ч 

9. Нервная система 6ч 

10. Органы чувств 6ч 

11. Охрана здоровья человека в Российской Федерации 4ч 

 

 

Введение (1 ч) 

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

ровья. 

 

Общий обзор организма человека (2 ч) 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. Орга-

ны опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, 

нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Лабораторная работа 

Л.р.№1 «Строение клетки». 

 

Опорно – двигательная система. (15 ч) 

 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет ту-

ловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры предупре-

ждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом 

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№2 «Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей». 

 

 

 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции расте-

ний, движение животных и человека). Основные группы мышц в теле человека: мышцы конеч-



ностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. Работа мышц: 

сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. Влияние физкультуры и спорта на фор-

мирование и развитие мышц. Значение физического труда в правильном формировании опор-

но-двигательной системы. Пластика и красота человеческого тела. 

Демонстрация. 

Показ скелета человека, позвонков. 

 

 

Кровь и кровообращение. Сердечно - сосудистая система.(9ч) 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, поло-

жение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по 

сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). Профи-

лактика сердечно-сосудистых заболеваний. Значение физкультуры и спорта для укрепления 

сердца. Сердце тренированного и нетренированного человека. Правила тренировки сердца, по-

степенное увеличение нагрузки.  

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно-

сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№3 «Подсчет частоты пульса». 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхательная система.(6ч) 

Значение дыхания для растений, животных, человека. Органы дыхания человека: носовая 

и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Передача болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их пре-

дупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). Влияние никотина на ор-

ганы дыхания. Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. Озеленение городов, 

значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья человека. 

Демонстрация опыта 

Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа.  

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание) 

 

 

Пищеварительная система. (13ч) 

Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. 

Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. 

Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. Органы пищеваре-

ния: 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. Значение приготовления пищи. 

Нормы питания. Пища народов разных стран. Культура поведения во время еды. Заболевания 

пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). При-

чины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную си-

стему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№4 «Обнаружение крахмала в пшеничной муке». 

Демонстрация опытов 

1.Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. 2.Действие слюны на крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть кра-

сиво. 

 

Мочевыделительная система (3ч) 



Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и выде-

ления мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). Внешний вид 

почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. Предупреждение по-

чечных заболеваний. Профилактика цистита. 

 

Кожа (4 ч) 

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

жира, терморегуляции. Производные кожи: волосы, ногти. Закаливание организма (солнечные 

и воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах, термических и химических ожогах, обморожении, поражении 

электрическим током. Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, эк-

зема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная кос-

метика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

 

Нервная система (6ч) 

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

ственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. Пре-

дупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. Отрицательное влияние алкоголя, нико-

тина, наркотических веществ на нервную систему. Заболевания нервной системы (менингит, 

энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

 

Органы чувств (6ч) 

Значение органов чувств у животных и человека. Строение, функции и значение органов 

зрения человека. Болезни органов зрения, их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь 

при повреждении глаз. Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, преду-

преждение нарушений слуха. Гигиена. Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка 

языка и полости носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Распо-

ложение и значение этих органов. Охрана всех органов чувств. Демонстрация муляжей глаза и 

уха. 

 

Охрана здоровья (4ч) 

Здоровье человека и общества. Факторы, сохраняющие здоровье. 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям 

7 класс 
 

Учащиеся должны знать: 

• внешнее строение и элементарную биологическую и хозяйственную характеристику ос-

новных растений огорода, поля, леса и сада; 

• общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы растений; 

• признаки сходства и различия между растениями; 

• особенности выращивания культурных растений: сроки и способы посева и посадки 

культур, некоторые приемы ухода за ними. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 

• различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения по стеблям, 

листьям, цветкам, плодам и семенам; 

• устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений и их внешним видом 

(изменения органов растений); 

• осуществлять уход за некоторыми цветочно-декоративными, комнатными растениями и 

овощными культурами; 

• работать с ручным сельскохозяйственным инвентарем. 
 

Основные требования к знаниям и умениям 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

• признаки сходства и различия между группами (классами) животных; 

• общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп; 

• особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни и хо-

зяйственной деятельности человека; 

• условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, распростра-

ненных в данной местности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изученных животных; 

• устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью животного 

(внешний вид, питание); 
 

Основные требования к знаниям и умениям 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

• название, элементарные функции и расположение основных органов в организме чело-

века; 

• о влиянии физической нагрузки на организм; 

• нормы правильного питания; 

• о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 

• названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 

• меры предупреждения сколиоза; 

• свою группу крови и резус-фактор; 

• норму кровяного давления; 

• состояние своего зрения и слуха; 

• санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 

• применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в повседневной 

жизни с целью сохранения и укрепления здоровья; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

• измерять температуру тела; 

• оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Класс Учебники Методические 

пособия для учителя 

Методические 

материалы для обуча-

ющихся 

Обеспечение кабинета 

 

ЭОР 

7 Учебник для специальных 

(коррекционных) образо-

вательных учреждений 

VIII вида З.А. Клепинина 

«Биология. Растения. Бак-

терии. Грибы», М.: «Про-

свещение», 2013г.  

1. Методика преподава-

ния естествознания в 5-7 

классах ; книга для учи-

теля/ под редакцией А.Г. 

Хрипковой.-М.: Просве-

щение, 1997г. 

2. Худенко Е.Д. Есте-

ствознание во вспомага-

тельной школе// Коррек-

ционно- развивающая 

направленность обуче-

ния и воспитания ум-

ственно- отсталых 

школьников.-М.: 

МГПИ,1989г. 

1. : Рохлов В.С., Теремов 

А.В., Петросова Р.А. За-

нимательная ботаника: 

Кн. для учащихся, учите-

лей и родителей. – М., 

1998.;  

2. Головкин Б.Н. О чем 

говорят названия расте-

ний. – 2-е изд. – М.: Ко-

лос, 1992. 

1. Иллюстрации растений. 

2. Гербарии водорослей, мхов, 

папоротникообразных, голосе-

менных и цветковых растений. 

3. Таблица: «Строение цветково-

го растения». 

4. Коллекция плодов и семян рас-

тений. 

5. Муляжи корнеплодов и корне-

клубней растений. 

6. Комнатные растения. 

7. Садовый инвентарь. 

8. Муляжи грибов. 

Уроки биологии с 

применением ин-

формационных тех-

нологий.  -М.: Гло-

бус, 2012; (CD) 

2. Интернет ресур-

сы и презентации, 

разработанные учи-

телем. 

8 Учебник для специальных 

(коррекционных) образо-

вательных учреждений 

VIII вида А.И. Никишов, 

А.В. Теремов «Биология. 

Животные»8 кл. М.: 

«Просвещение» 2004г.  

1.Худенко Е.Д.. Форми-

рование биологических 

понятий на уроках есте-

ствознания//  Коррекци-

онно-развивающая 

направленность обуче-

ния и воспитания ум-

ственно- отсталых 

школьников.-М.: МГПИ, 

1983г. 

1. Сладков Н. Покажите 

мне их / Зоология для де-

тей / Художн. Р. Варша-

мов.-М.: РОСМЭН. 1994; 

Старикович С.Ф.  

Замечательные звери: 

Рассказы/ Художн. Р. 

Варшамов.- М.: РО-

СМЭН. 1994; 

1.Иллюстрации разнообразных 

животных. 

2. Коллекция насекомых. 

3. Модель скелета рыбы. 

4. Чучело птицы, набор перьев. 

5. Муляж яйца птицы. 

 

Уроки биологии с 

применением ин-

формационных тех-

нологий.  -М.: Гло-

бус, 2012; (CD) 

2. Интернет ресур-

сы и презентации, 

разработанные учи-

телем. 

3. Видеофильмы о 

живот- 

ных. 



9 Учебник для специальных 

(коррекционных) образо-

вательных учреждений 

VIII вида  Е.Н. Соломина, 

Т.В. Шевырева «Биоло-

гия. Человек», М.: «Про-

свещение»,2010г.  

 

1. Худенко Е.Д. Исполь-

зование словесных мето-

дов на уроках естество-

знания // Дефектология.-

1989г. 

1.Биология и анатомия: 

Универ. Энцикл. 

Шк./Сост. 

А.А.Воротников. - Мн.: 

Валев, 1995; Я познаю 

мир: Детскаяэнциклопе-

дия : Медицина.- М.: 

АСТ, 2001. 

1. Таблицы по анатомии челове-

ка. 

2. Таблица: «Строение клетки». 

3. Модель черепа человека. 

4. Образцы костей скелета чело-

века. 

5. Модели сердца, гортани, го-

ловного мозга, уха. 

6. Бинты, жгут кровоостанавли-

вающий. 

Интернет ресурсы. 

Презентации, со-

зданные учителем. 
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