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Пояснительная записка 
Рабочая  программа, «Биологии», государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 г. Энгельса» для 7-9 

классов разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
В основу программы заложен приказ Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 

 

Рабочая программа ориентирована  на использование учебно-методического 

пособий: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида/ ред. В.В.Воронковой - М: Владос 2011 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания детей и подростков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание учебного предмета 

Учебный предмет «Биология» изучается с 7 по 9 классы. Количество часов –  7 - 9 

классы 2 часа в неделю. Программа по биологии продолжает вводный курс 

«Природоведение», при изучении которого учащиеся в V и VI классах, получат 

элементарную естественно-научную подготовку. Преемственные связи между данными 

предметами обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание будет 

способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с законами приро-

ды и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать 

у обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся 

важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 

человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять 

природу для себя и последующих поколений. 

Основой  курса биологии  являются идеи  гуманизации образования; соответствия 

содержания образования возрастным и психическим закономерностям развития учащихся; 

личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера образования 

и направленности содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных 

способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 

формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач. Эти идеи явились 

базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуальных  практических занятий, теоретических  и 

уроков коллективной творческой  деятельности,  диалогичность и сотворчество 

учителя и ученика. 

Целью программы  обучения биологии является   формирование у обучающихся  

системы знаний об основных элементах  живой природы  ( о строении и жизни растений и 

животных, а также об организме человека и его здоровье) и  использования их в реальной   

жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). 

 

Школьный курс «Биология» направлен на решение основных задач:  

• формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

• показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 

домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, 

использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и экологических 

проблем; 

•  формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 

воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

• развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, 

понимать причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, 

развивать связную речь и другие психические функции. 

 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся 

на уроках «Основы социальной жизни» заключается в следующем:  



 коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического 

и целенаправленного воспитания; 

 развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать работу,; контролировать 

свои действия 

 коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации; 

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

Программа по  биологии  включает несколько разделов:  
 «Растения»  

«Животные» 

«Человек и его здоровье». 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела 

«Растения» (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а 

по месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для 

понимания обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В этот раздел включены практически значимые темы, такие, как 

«Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, 

играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот 

раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности 

(«Аквариумные рыбки», «Кошки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические 

требования к их содержанию и др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное сущес-

тво. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на 

сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных 

организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, 

размножение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы. 

 

Формы организации образовательного процесса: дифференцированные, 

индивидуальные, коллективные, групповые. 

Технология обучения: при подаче материала обучающимся применяется чаще 

всего используемая в практике обучения биологии типология уроков по дидактической 

цели: урок изучения и первичного закрепления нового учебного материала; урок 

комплексного применения знаний; урок обобщения и систематизации знаний и умений; 

урок актуализации знаний и умений; урок контроля и коррекции знаний и умений.    

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых» знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками на самостоятельный поиск, 

отбор, анализ и использование информации. Для приобретения практических навыков и 

повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические 

работы. 

 

 

 



Ключевые компетенции:  

 общекультурные – круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо 

осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности; 

 учебно-познавательные – совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами – это: знания и умения целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки; 

 коммуникативные – включают знания и способы взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе; 

 социальные – означают владение знаниями и опытом в гражданско-общественной 

деятельности, овладение минимально необходимыми для жизни в современном 

обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

 информационные – при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

компьютер, т.д.) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно 

находить, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, 

преобразовать, сохранять и предавать ее. 

 

   

 

 

 

На уроках «Биологии» учитывается 

дифференциация учащихся 

I группа. Учащиеся данной группы способны достаточно полно воспроизводить 

учебный материал, отвечая на вопросы, а в простых случаях воспроизводить его 

самостоятельно. Технико-технологические знания усвоены достаточно полно. 

Планирование новой работы в пределах программных требований осуществляют 

успешно. Приемы контроля сформированы, работоспособность высокая, трудовые 

приемы в объеме программных требований данного класса усвоены успешно. 

II группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят в основном 

правильно, но допускают незначительные ошибки. Самостоятельно использовать знания 

теоретической и практической деятельности могут только в простейших случаях. 

Самостоятельно трудовую деятельность планируют с трудом, чаще прибегают к помощи 

учителя. Приемы контроля сформированы недостаточно, наблюдаются недостатки в 

усвоении профессиональных приемов, но только в связи с двигательными дефектами 

воспитанников; работоспособность средняя. 

III группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят отдельно, 

чаще всего частями, главное в содержании выделить не могут. Некоторые технико-

технологические знания усвоены на уровне конкретных представлений. К 

самостоятельному планированию работы не способны. Приемы контроля не 

сформированы, трудовые профессиональные двигательные навыки выполняют с 

ошибками; темп работы низкий. 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

 
Класс № 

п/п 

 Тематический блок / Разделы  Часы 

7 класс 

(2 часа в 

неделю) 

1 Введение 

Многообразие растений (размеры, форма, места 

произрастания). Цветковые и бесцветковые растения. 

Роль растений в жизни животных и человека. Значение 

растений и их охрана. 

2ч. 

2 Общие сведения о цветковых растениях 
Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие 

об органах цветкового растения. Органы цветкового 

растения (на примере растения, цветущего осенью: 

сурепка, анютины глазки или др.). 

1ч. 

3 Подземные и наземные органы растения 

Корень. Строение корня. Значение корня в жизни 

растений. Видоизменение корней. Стебель. Разнообразие 

стеблей.  Значение стебля в жизни растений. Лист. 

Значение листьев в жизни растения. Цветок. Строение 

цветка. Понятие о соцветия. Образование плодов и 

семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 

семян. Строение семени (на примере фасоли, гороха, 

пшеницы).  

Лабораторные работы по теме: органы цветкового 

растения. Строение цветка. Строение семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней 

(черенкование стебля, листовое деление). Определение 

всхожести семян. 

16 ч. 

4 Растения леса  
Биологические особенности леса. Лиственные деревья. 

Хвойные деревья. Внешний вид, условия произрастания. 

Использование древесины различных пород. Лесные 

кустарники. Использование человеком. Ягодные 

кустарнички.  Лекарственное значение изучаемых ягод. 

Травы. Грибы леса. Строение шляпочного гриба: 

шляпка, пенек, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые..Охрана леса.  Лекарственные травы и 

растения. Растения Красной книги. Лес — наше богат-

ство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста 

лиственных  деревьев  по годичным кольцам, а хвойных 

деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор 

иллюстраций и оформление альбома «Растения леса». 

Лепка из пластилина моделей различных видов лесных 

грибов. Подбор литературных произведений с описанием 

леса («Русский лес в поэзии и прозе»), 

Экскурсии  в природу для ознакомления с 

разнообразием растений, с распространением плодов и 

семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

 

 14 ч. 



 

 

5 Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. Особенности 

внешнего строения и биологические особенности 

растений. Особенности ухода, выращивания, 

размножения. Размещение в помещении.. 

Практические работы. Черенкование комнатных 

растений. Посадка окоренённых черенков. Пересадка  и  

перевалка комнатных растений, уход за комнатными 

растениями: полив, обрезка. 

  7 ч. 

6 Цветочно-декоративные растения 
Однолетние, двулетние, многолетние растения. 

Особенности внешнего строения. Выращивание. 

Размещение в цветнике.  Цветы в жизни человека. 

4 ч. 

7 Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения. Отношение к хлебу, 

уважение к людям, его выращивающим. Технические 

культуры. Особенности внешнего строения этих 

растений. Их биологические особенности. Выращивание 

полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Внешний вид.  

Борьба с сорными растениями. 

 6 ч 

8 Растения огорода 

Однолетние  двулетние, многолетние овощные растения 

овощные растения. Особенности внешнего строения этих 

растений, биологические особенности выращивания. 

Развитие растений от семени до семени. Выращивание: 

посев, уход, уборка. Польза овощных растений. Овощи 

— источник здоровья (витамины). Использование 

человеком. 

Практические работы: выращивание рассады. 

Определение основных групп семян овощных растений. 

Посадка, прополка, уход за овощными растениями на 

пришкольном участке, сбор урожая. 

 

 7 ч 

9 Растения сада 

Растения сада. Биологические особенности растений сада 

созревание плодов особенности размножения. Вредители 

сада, способы борьбы с ними. Способы уборки и 

использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и 

ягод.  

Практические работы в саду: вскапывание 

приствольных кругов плодовых деревьев. Рыхление 

междурядий на делянках земляники. Уборка 

прошлогодней листвы. Беление стволов плодовых 

деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

 

 11 ч 

Всего  68  часа 

8 класс 

(2 час в 

1 Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и 

2  ч. 



неделю) беспозвоночные животные. Дикие    и домашние 

животные. Места обитания животных и 

приспособленность их к условиям жизни. Значение 

животных и их охрана. Животные, занесенные в 

Красную книгу 

 Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных.  Многообразие 

беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. Насекомые. Многообразие насекомых. 

Бабочки.  Яблонная плодожорка. Тутовый шелкопряд. 

Жуки. Комнатная муха. Медоносная пчела. Муравьи. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых 

— вредителей сельскохозяйственных растений, показ 

видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

 

9 ч. 

2 Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных. Наличие 

позвоночника и внутреннего скелета. Классификация 

животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие. 

1 ч. 

3 Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. Речные рыбы. 

Морские рыбы. Внешнее строение, образ жизни, питание 

Размножение рыб. Рыбоводство. Рыболовство. 

Рациональное использование. Домашний аквариум. 

Виды аквариумных рыб. Среда обитания. Питание. 

Кормление (виды корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей 

(в зависимости от местных условий). 

8  ч. 

4 Земноводные 

Общие признаки земноводных. Лягушка. Место 

обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ 

передвижения. Знакомство с многообразием 

земноводных. Значение в природе. Польза земноводных 

и их охрана. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение 

таблицы (сходство и различие). 

3 ч.  

5 Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, 

питание, дыхание. Размножение пресмыкающихся (цикл 

развития). Ящерица прыткая. Змеи.  Черепахи, 

крокодилы 

 Демонстрация живой черепахи или влажных 

препаратов змей. Показ кино- и видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение 

таблицы 

 3 ч. 

6 Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие 

крыльев, пуха и перьев на теле. Многообразие птиц, 

  12 ч. 



среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к 

среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные 

(зимующие, оседлые).Птицы леса. Хищные птицы. 

Птицы, кормящиеся в воздухе. Водоплавающие птицы. 

Птицы, обитающие близ жилища человека. Особенности 

образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота 

о потомстве. Охрана птиц. Птицы в живом уголке. 

Домашние птицы. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. . Уход за домашними 

птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение 

птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

Прослушивание голосов птиц. Показ видеофильмов. 

Экскурсия  с целью  наблюдения за поведением 

птиц в природе (или экскурсия на птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих 

птиц. Наблюдение и уход за птицами в живом уголке. 

7 Млекопитающие животные 

 Разнообразие млекопитающих животных. Общие 

признаки млекопитающих. Классификация 

млекопитающих животных: дикие (грызуны, 

зайцеобразные, хищные, пушные и морские звери, 

приматы) и сельскохозяйственные. 

2  ч. 

 Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Зайцеобразные. Хищные звери. Псовые 

Медвежьи. Кошачьи. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери.  Разведение на зверофермах. Копытные 

(парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные 

особенности. Образ жизни, питание, места обитания. 

Охрана животных. Морские животные. Китообразные. 

.Охрана морских млекопитающих. Морские животные, 

занесенные в Красную книгу. Приматы.  

Демонстрация видеофильмов о жизни 

млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей 

(дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. 

Игры (зоологическое лото и др.). 

15 ч. 

8 Сельскохозяйственные животные  

Кролик. Корова. Овца. Свинья. Лошадь. Северный олень. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. 

Приспособленность к условиям жизни. Значение для 

человека.  

Демонстрация видеофильмов (для городских 

школ). 

9  ч. 

 Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. 

Содержание и уход. Кошки. Особенности внешнего вида. 

Породы. Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, 

белые мыши, белки и др.). Образ жизни. Уход. 

Кормление. Уборка их жилища. 

4 ч 



Всего   68 часа 

9 класс 

(2 часа в 

неделю) 

1 Введение  

Роль и место человека в природе. Значение знаний о 

своем организме и укреплении здоровья. 

1 ч. 

2 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. 

4 ч. 

3 Опора и движение 

Скелет человека. Значение скелета человека. Развитие и 

рост костей. Основные части скелета. Растяжение связок, 

вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная 

помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной 

осанки. Изучение внешнего вида позвонков и отдельных 

костей (ребра, кости черепа, рук, ног). Наложение шин, 

повязок.  
Мышцы. Основные группы мышц в теле человека. 

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.  

Наблюдения и практическая работа. Определение при  

внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. 

Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в 

локте. Утомление мышц при удерживании груза на 

вытянутой руке. 

12 ч. 

4 Кровообращение 

 Кровеносная система человека. Кровь, ее состав и 

значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Работа сердца. 

.Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, 

сердечная недостаточность). Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Значение физкультуры и 

спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, 

постепенное увеличение нагрузки. Вредное влияние 

никотина, спиртных напитков, наркотических средств на 

сердечно - сосудистую систему. Первая помощь при кро-

вотечении.  

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты 

пульса и измерение кровяного давления с помощью 

учителя в спокойном состоянии и после дозированных 

гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. 

Наложение повязок на раны. Элементарное чтение 

анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, 

лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в «Блокноте на 

память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного 

давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи 

8 ч. 



при кровотечении. 

5 Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека. Гигиена дыхания. Влияние 

никотина на органы дыхания. 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, кислородная подушка 

и т. п.). 

6 ч. 

6 Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека. 

Значение питания для человека. Органы пищеварения. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы 

питания. Пища народов разных стран. Заболевания 

пищеварительной системы и их профилактика.  Причины 

и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных 

привычек на пищеварительную систему. Доврачебная 

помощь при нарушениях пищеварения.  

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, 

картофеле. Действие слюны  на  крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во 

время приема пищи, умения есть красиво. 

12  ч. 

7 Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности 

организмов. Органы образования и выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика 

цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя  результатов 

анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар).   

2 ч. 

 Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений Биологическое 

значение размножения. Размножение растений, 

животных, человека. Система органов размножения 

человека. Оплодотворение. Беременность. 

Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за 

новорожденным. Рост и развитие ребенка. Последствия 

ранних половых связей, вред ранней беременности. 

Предупреждение нежелательной беременности. 

Современные средства контрацепции. Аборт. Пороки 

развития плода как следствие действия алкоголя и 

наркотиков, воздействий инфекционных и вирусных 

заболеваний. Венерические заболевания. СПИД. Их 

профилактика. 

 5 ч. 

8 Покровы тела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Закаливание организма 

(солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). Оказание первой помощи при 

3  ч. 



тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении 

электрическим током. Кожные заболевания и их 

профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.).  

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования 

к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов 

наложения повязок на условно пораженный участок 

кожи. 

9 Нервная система 

Значение и строение нервной системы. Гигиена 

умственного и физического труда. Режим дня. Сон и 

значение. Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение 

перегрузок, чередование труда и отдыха. Отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

нервную систему. Заболевания нервной системы 

(менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной 

системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

 7  ч. 

10 Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. 

Болезни органов зрения, их профилактика. Гигиена 

зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания 

органа слуха, предупреждение нарушений слуха.  

Гигиена. Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая 

оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). 

Расположение и значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

6 ч. 

Всего 66  часов 

 Всего 204  часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

класс Знания Умения 

7 

класс 

 

Многообразие растений 

цветковые и бесцветковые растения. 

Роль растений в жизни животных и 

человека. Значение растений и их 

охрана. Общие сведения о  культурных 

и дикорастущих растений. Подземные и 

наземные органы растения. 

Особенности внешнего строения, 

условия произрастания, использования  

человеком и охрана растений леса и 

грибов. Разнообразие. особенности 

внешнего строения   комнатных 

растений  виды ухода  и способы 

размножения.   Значение приносимая 

комнатными растениями.   Особенности 

внешнего строения. Выращивание. 

Размещение в цветнике однолетних, 

двулетних, и многолетних цветочных 

растений.      Биологические 

особенности  и  выращивание полевых 

растений: посев, посадка, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. 

Сорные растения полей и огородов. 

Внешний вид.  Борьба с сорными 

растениями. Однолетние,  двулетние, 

многолетние овощные культуры 

особенности внешнего строения этих 

растений,  технология выращивания. 

Биологические особенности растений 

сада: созревание плодов  особенности 

размножения. Вредители сада, способы 

борьбы с ними. Способы уборки и 

использования плодов и ягод. 

предохранения от заражения ими. 

Отличать цветковых  от бесцветковых, 

культурные  от дикорастущих растений. 

 Различать органы  цветкового 

растения: подземные (корень) и 

наземные(стебель, лист, .цветок ,плод). 

Определять    по внешнему строению 

деревья, кустарники, травы и грибы. 

Различать растения леса, сада, огорода 

поля. Различать грибы и растения. 

Определять комнатные растений,   

проводить черенкование, пересадку, 

перевалку и уход за ними. . Образование 

придаточных корней (черенкование 

стебля, листовое деление). Определение 

всхожести семян. Определять сорные 

растения полей и огородов. Распознавать 

однолетние,  двулетние  и многолетние 

цветковые растения.  Определение 

возраста лиственных  деревьев  по 

годичным кольцам, а хвойных деревьев — 

по мутовкам.  Определение основных 

групп семян овощных растений. Посадка, 

прополка, уход за овощными растениями 

на пришкольном участке, сбор урожая. 

вскапывание приствольных кругов 

плодовых деревьев. Рыхление междурядий 

на делянках земляники. Уборка 

прошлогодней листвы. Беление стволов 

плодовых деревьев.  

 

 

 

8 

класс 

Основные отличия животных от  

растений.  

Признаки сходства и различия между 

изученными группами животных. 

Общие признаки, характерные для 

каждой   из этих групп  места обитания, 

образ жизни и поведение тех животных, 

которые знакомы учащимся.  

Название некоторых  типичных 

представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые 

широко распространены в местных 

условиях, значение изучаемых 

животных в природе, а также в 

деятельности человека. 

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 особенностями 

строения организма, поведения животных. 

Проводить несложный уход за некоторыми  

домашними животными (птицы, звери, 

рыбы) имеющимися у детей дома. 

 Рассказывать о своих питомцах (их  

породах, поведении и повадках). 



 Основные требования ухода за 

домашними животными и некоторыми 

сельскохозяйственными животными 

(известными учащимся). 

 

9 

класс 

Название и строение  расположение 

основных органов организма человека. 

Элементарные преставление о 

функциях  органов и их систем.  

 Влияние физических нагрузок на 

организм.  

Вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на организм. 

Основные санитарно-гигиенические 

правила. 

Применять приобретенные знания о 

строении и функции человеческого 

организма в повседневной жизни с целью 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 Соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература для учителя и обучающихся 

 1. Батуев А.С.Методическое пособие. Биология. Человек. 9 класс -  Москва, Дрофа, 2002. 

125- с. 

2.  Головин Б.Н./О чем говорят растения. Москва, Агропромиздат, 1986. -157 с. 

3. Дубинина Н.В.Методическое пособие. Бактерии - грибы - растения 7 класс/М. Дрофа, 

2002. 97 с. 

4.  Женило М.Ю. Веселые классные часы и праздники в 4-6 классах – Ростов н/Д; Феникс, 

2006. 314 с. 

5. Женило М.Ю Театрализованные  праздники, игры, конкурсы для детей 3-7 классы – 

Ростов н/Д; Феникс, 2006. 312 с.  

6. Зверев  И.Д..  Книга для чтения по зоологии - Москва, Просвещение,  1985.-220 с. 

7. Измайлов И.В., В. Е. Михлин В.Е. Биологические экскурсии. Книга для учителя /И.В. – 

Москва.  

8.  Корчагина  О.Ю. Природоведение. Справочник– М. «Дрофа», 1997.-123 с. 

Просвещение, 1985.-224 с.  

9. Лебедев Н.Н.Занимательные вопросы по природоведению - Москва, Просвещение,1985 

10. Падалко Н.В., Федоров В.Н. - Методика обучения ботанике. – 3-е изд., перераб.– 

Москва, Просвещение, 1982. – 351 с.  с ил.  

11. Петров В.В.  Из жизни зеленого мира - Москва, Просвещение,1982. -  126 с. 

12.Розенштейн  А.М. Использование средств обучения на уроках биологии  - Москва, 

Просвещение, 1989. -  187 с. 

13. Трайтак   Д.И. Книга для чтения по ботанике - Москва,  Просвещение, 1985.-223 с. 

14. Хрипковой А.Г. Методика преподавания естествознания в 5-7 классах   

общеобразовательных     учреждений: Книга для учителя – М.:  Просвещение, 1997.-с.  83-

93, 125-139. 

15. Чижевский  А.А.  Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология  Под. общ. ред. О.Г. 

Хинн – М,: ОО «Фирма Издательство  АСТ»,1998. -432 с.   

 

Адреса электронных ресурсов 
 

http://www.uroki.net/    

http://www.rusedu.ru/  

http://interneturok.ru/    

http://school-collection.edu.ru/   

http://www.uchportal.ru/   
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