


 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии специальной (коррекционной) 

школы VIII вида разработана на основе авторской программы под 

редакцией В.В. Воронковой («Биология» 7-9 классы), допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

(издательство «Владос» 2011г.).Соответствует федеральному 

государственному компоненту стандарта образования и учебному 

плану школы. 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида 

включает разделы: «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), 

«Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс).По этим разделам 

предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, об окружающем мире, о живой и 

неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования 

по учебному предмету «Биология» для 7-9 классов является 

составной частью адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования . 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных 

сведений, доступных умственно отсталым школьникам, об 

окружающем мире, о живой и неживой природе, об организме 

человека и охране его здоровья. 

 

 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися учебного 

предмета «Биология» 

а) личностные результаты при обучении биологии в основной 

школе: 

Выпускник научиться: 

 характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 



 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье (8 класс) 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться : 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 



утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию 

об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Общие биологические закономерности (9 класс) 

Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из 

разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться : 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем. 

б) метапредметные результаты при обучении биологии в основной 

школе: 

Выпускник научится: 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 



 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

 оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник получит возможность научиться : 

 выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и 

исследовательских задач информацию о современных исследованиях 

в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

 использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

в) предметные результаты при обучении биологии в основной 

школе: 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 



 оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических 

задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных 

Выпускник получит возможность научиться : 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный 

проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать 

учебные многотабличные базы данных; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

 

3.Содержание учебного предмета «Биология» 

7 класс (68ч, 2 ч. в неделю) 

Тема1 .Разнообразие растений.(3ч)  

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. 

Значение растений в природе. 

Охрана растений. Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Тема2. Общее понятие об органах цветкового растения: цветок, 

стебель, лист, корень.(26ч) 

Строение растений. Цветок. Строение цветка. 

Виды соцветий. Опыление цветков.  

 Плоды.  Разнообразие плодов. Размножение растений семенами. 

Распространение плодов и семян.  

 Семя. Внешний вид и строение семени фасоли. Строение семени пшеницы. 

Условия прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила 

заделки семян в почву.  

Корень. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменение 

корней. 

 Лист. Внешнее строение листа. Из каких веществ состоит растение. Образование 

органических веществ в растении. 

Испарение воды листьями. Дыхание растений. Листопад и его 

значение. 

Стебель. Строение стебля. 

Значение стебля в жизни растений. Разнообразие стеблей.  



.Растение целостный организм. Взаимосвязь частей растения. Связь растения 

со средой обитания. 

Тема 3. Многообразие растительного мира. (38ч) 

Деление растений на группы. 

Мхи. Папоротники. Голосеменные. Хвойные растения. 

Покрытосеменные ,или цветковые растения.  

Однодольные покрытосеменные растения. Злаковые. Общие 

признаки злаковых. Хлебные злаковые культуры. Выращивание 

зерновых. Использование злаков в народном хозяйстве.  

Лилейные. Общие признаки лилейных. Цветочно-декоративные 

лилейные. 

Овощные лилейные. Дикорастущие лилейные. Ландыш.  

Двудольные покрытосеменные растения. Пасленовые. Общие 

признаки паслёновых. 

Дикорастущие паслёновые. Паслён . Овощные  и технические 

паслёновые. 

Выращивание картофеля. Овощные паслёновые. Томат . 

Овощные пасленовые. Баклажан и перец. Цветочно-декоративные 

пасленовые. 

Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые бобовые растения. 

Фасоль и соя –южные бобовые культуры. Кормовые бобовые 

растения. Розоцветные. Общие признаки розоцветных. 

Шиповник-растение группы розоцветных. Плодово-ягодные 

розоцветные. Яблоня. 

Плодово-ягодные розоцветные .Груша. 

Плодово-ягодные розоцветные. Вишня. 

Плодово-ягодные розоцветные .Малина . 

Плодово-ягодные розоцветные. Земляника . Персик и абрикос- 

южные плодовые розоцветные растения. 

Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. 

Пищевые сложноцветные. Подсолнечник. Календула. 

Уход за комнатными растениями. Перевалка комнатных растений, 

пересадка. Осенние работы в саду. 

Подготовка сада к зиме. Весенние работы в саду. Весенний уход за 

садом. 

Тема 4. Растение –живой организм.(1ч) 

Бактерии. Грибы. Строение грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы. Обобщение изученного.Работа со словарём. 

 

8 класс Животные 

Тема 1.Введение. 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и при-

способленность их к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные 



животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. 

Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Тема 2.Беспозвоночные животные. 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие 

позвоночника (внутреннего скелета). Черви. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, 

питание, дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в 

почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с 

глистными заболеваниями. 

Тема 3.Насекомые.Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная 

плодожорка/майский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ 

жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение. Вред, 

приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности 

человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ 

передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение 

тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в 

народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и 

шелковых нитей от шелкопряда. Демонстрация живых насекомых, а 

также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. Экскурсия в 

природу для наблюдения за насекомыми. 

Тема 4.Позвоночные животные. Общие признаки позвоночных 

животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Тема 5.Рыбы.Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. 

Речные рыбы (окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). 

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная си-

стема, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. 

Рациональное использование и охрана рыб. Демонстрация живой 

рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Тема 6.Земноводные.Общие признаки земноводных. Среда 

обитания. Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение 

лягушки, способ передвижения. Питание, дыхание, кровообращение, 

нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. Черты 

сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и 

размножению. Жаба. Особенности внешнего строения и образ 

жизни. Значение и охрана земноводных. Демонстрация живой 

лягушки или влажного препарата. 

 

Тема 7.Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по 

суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, 



нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. 

Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу 

жизни. Демонстрация влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. 

Охрана пресмыкающихся. 

Тема 8.Птицы. 

Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие.Питание птиц. . 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж).Птицы леса: 

большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, 

орел).Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси).Птицы, обитающие 

возле жилья людей (голубь, воробей).Особенности образа жизни 

каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц.Курица, 

гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание 

цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на 

птицефермах. Птицеводство.Демонстрация скелета птицы, чучел 

птиц, влажного препарата, модели строения яйца, фильмов о 

птицах.Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Тема 9.Млекопитающие, или звери. 

Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям 

жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, 

рождение живых детенышей и вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы 

пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных пре-

паратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний 

вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Образ 

жизни, питание, размножение. Значение грызунов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: 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. Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: 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. Распространение 

хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние 

хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на 

зверофермах. 



Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. 

Общие признаки ластоногих. Отличительные особенности этих 

животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. 

Внешнее строение кита и дельфина. Питание и передвижение. 

Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их 

охрана. 

Растительноядных животных. Дикие растительноядные животные 

(лось). Дикие всеядные животные (дикая свинья). Характеристика 

этих животных, распространение, значение и охрана их. 

Тема 10. Сельскохозяйственные травоядные животные 

корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные 

животные — свинья. Корова. Внешнее строение. Молочная 

продуктивность коров. Корма для коров. Уход за коровами. 

Современные животноводческие фермы, их оборудование и 

содержание в них коров. Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и 

питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование 

овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к 

засушливым условиям жизни. Особенности питания верблюда. 

Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к 

суровым северным условиям жизни. Особенности питания. Значение 

северного оленя в народном хозяйстве. 

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, 

ног, кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их 

оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. 

Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, 

ног, кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тя-

желовозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие 

признаки изученных групп животных, признаки сходства и различия. 

Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. 

Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 

домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. 

Тема 11.Экскурсии 



Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо 

питомник или морской аквариум для наблюдений за поведением 

животных, за их кормлением и уходом. 

Практическая работа на любой животноводческой ферме, рас-

положенной вблизи школы: участие в уходе за помещением и жи-

вотными, участие в раздаче кормов. 

 

 

 

9 класс (68 ч., 2 ч. в неделю) 

Биология. Человек. 

Тема 1. Место человека в систематике. (7часа) 

 Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней 

культуры человека. 

Экскурсия» 

Происхождение человека»  

Тема2.Опорно-двигательная система (12 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- 

и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление 

к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 

развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Тема 3. Кровь и органы кровообращения (9 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам.  

Тема 4. Дыхательная система (8 часов) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 

дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 



доврачебная помощь .Выявление и предупреждение болезней 

органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая 

помощь утопающему, при удушении и заваливании землей,  электро 

травме . 

Тема 5. Пищеварение (9 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене 

веществ. Значение пищеварения. Строение и функции 

пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. 

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при 

пищевых отравлениях. 

 Тема 6.Значение нервной системы. (6 часов) Мозг и психика. 

Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная 

нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 

полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного 

мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 

сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 

нервной системы, их взаимодействие. 

Тема 7 . Мочевыделительная система (8 час.) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства 

гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны 

гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, 

обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Тема 8. Внутренняя среда организма(3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. 

Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные 

элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток 

крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 

организма. Рассматривание крови человека и лягушки под 

микроскопом. 

Тема 9. Обмен веществ и энергии(4 часа) 



Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая 

емкость пищи. 

Тема10. Выделение(5 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти 

и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. 

Участие в теплорегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. 

Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые 

и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. 

Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при 

общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

Тема 11. Анализаторы(5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. 

Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. 

Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через 

прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 

зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая 

часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 

тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (5 

часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и 

условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

стереотип. 



Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. 

Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: 

речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, 

память, воображение, мышление. 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 

системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 

определении пола будущего ребенка. Образование и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их 

профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной 

ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, 

общественный образ жизни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Тематическое планирование по биологии 7  класс 

                  (2 часа в неделю; всего  68 часов) 

№ Разделы, темы Кол. 

часов 

В том 

числе пр.р. 

Контрольн. 

работ 

экскурсий 

1 ТЕМА 1Растения вокруг нас. 3  1  

2 ТЕМА 2. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. 

26 4 1  

3 ТЕМА 3. Многообразие 

растительного мира. 

38  1  

4 ТЕМА 4. Растение живой организм. 

Бактерии. Грибы. 

1  1 1 

 Итого  68  4 1 

             Тематическое планирование по биологии 8  класс 

                             (2 часа в неделю; всего по 68 часов) 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

В том числе 

практич.раб. 

Итоговых 

контрольных 

работ 

экскурсий 

1 ТЕМА 1 Многообразие 

животного мира. 

1    

2 ТЕМА 2. Общие признаки 

беспозвоночных животных. 

Черви . Насекомые. 

10 4 1  

3 ТЕМА 3. Общие признаки 

позвоночных животных. Рыбы . 

7    

4 ТЕМА 4. Земноводные. 7    

5 ТЕМА.5.Пресмыкающиеся. 7    



6 ТЕМА.6.Птицы. 12  1  

7 ТЕМА.7.Млекопитающие. 17    

8 ТЕМА.8. Сельскохозяйственные 

млекопитающие. 

6    

9 ТЕМА.9. Обобщающее занятие 

по результатам изучения 

животных. 

1  1 3 

 Итого  68  3  

 

       Тематическое планирование по биологии 9  класс 

                          (2 часа в неделю; всего по 68 часов) 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

В том числе 

лабораторных. 

и  практич. 

раб. 

Итоговых 

контрольных 

работ 

экскурсий 

1 ТЕМА 1. Место человека 

среди млекопитающих в 

живой природе. 

7    

2 ТЕМА 2.Опорно-двигательная 

система. 

12 1   

3 ТЕМА 3. Кровь и органы 

кровообращения. 

9 1 1  

4 ТЕМА 4. Дыхательная 

система. 

8    

5 ТЕМА.5. Пищеварительная 

система. 

9 1   

6 ТЕМА.6.Мочевыделительная 

система. Кожа. 

8 1   

7 ТЕМА.7.Нервная система. 9    



8 ТЕМА.8. Органы чувств. 

Анализаторы. 

5    

9 ТЕМА.9. Здоровье человека и 

общество. 

1  1  

 Итого  68 4 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по биологии, 7 « б» класс  

(всего 68 часов ,2 часа в неделю) 

на 2022-2023 учебный год. 

В том числе плановых контрольных работ 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 1 1 1 

 

 

№ 

   

Тема урока  Всего 

часов  

План Факт 

1 Разнообразие растений. Многообразие живой 

природы. Цветковые и бесцветковые растения. 

1 1.09  

2 Значение растений в природе. 1 7.09  

3 Охрана растений. Общее знакомство с цветковыми 
растениями.  

1 8.09  

4 Общее понятие об органах цветкового растения: 
цветок, стебель, лист, корень. Практическая работа 
№1 «Органы цветкового растения.» 

1 14.09  

5 Строение растений. 1 15.09  

6 Цветок. Строение цветка. Практическая работа №2 

«Строение цветка» 

1 21.09  

7  
Виды соцветий. 

1 22.09  

8  
Опыление цветков. 

1 28.09  

9 Плоды. Разнообразие плодов. 1 29.09  

10  
Размножение растений семенами. Распространение плодов и 
семян. 

1 5.10  

11 Семя. Внешний вид и строение семени фасоли. Практическая 

работа №3 «Определение строения семени с двумя 

семядолями(фасоль)» 

1 6.10  

12  
Строение семени пшеницы. 

1 12.10  

13  
Условия прорастания семян. Практическая работа №4 
«Определение всхожести семян» 

1 13.10  

14  
Определение всхожести семян. 

1 19.10  

15  
Правила заделки семян в почву. 

1 20.10  

16  
Корень. Виды корней. 

1 26.10  



17  
Корневые системы. Контрольная  работа. 

1 27.10  

18 Значение корня. 1 9.11  

19 Видоизменение корней. 1 10.11  

20 Лист. Внешнее строение листа. 1 16.11  

21 Из каких веществ состоит растение. 1 17.11  

22 Образование органических веществ в растении. 1 23.11  

23 Испарение воды листьями. 1 24.11  

24 Дыхание растений. 1 30.11  

25 Листопад и его значение. 1 1.12  

26 Стебель. Строение стебля. 1 7.12  

27  
Значение стебля в жизни растений. 

1 8.12  

28  
Разнообразие стеблей. 

1 14.12  

29  
Растение целостный организм. Взаимосвязь частей растения. 

1 15.12  

30 Многообразие растительного мира. Деление растений 
на группы. Контрольная  работа. 

1 21.12  

31 Мхи. 1 22.12  

32 Папоротники. 1 4.01  

33 Голосеменные. Хвойные растения. 1 5.01  

34 Покрытосеменные ,или цветковые растения.  1 11.01  

35 Однодольные покрытосеменные растения. Злаковые 
Общие признаки злаковых. Хлебные злаковые культуры. 

1 12.01  

36  
Выращивание зерновых. 

1 18.01  

37  
Использование злаков в народном хозяйстве. 

1 19.01  

38 Лилейные. Общие признаки лилейных. 1 25.01  

39 Цветочно-декоративные лилейные. 1 26.01  

40 Овощные лилейные. 1 1.02  

41  
Дикорастущие лилейные. Ландыш. 

1 2.02  

42 Двудольные покрытосеменные растения. 1 8.02  

43  
Пасленовые. Общие признаки паслёновых. 

1 9.02  

44  
Дикорастущие паслёновые. Паслён . 

1 15.02  

45 Овощные  и технические паслёновые. 1 16.02  

46 Выращивание картофеля. 1 22.02  

47  
Овощные паслёновые. Томат . 

1 1.03  

48  
Овощные пасленовые. Баклажан и перец. 

1 2.03  

49  
Цветочно-декоративные пасленовые. 

1 9.03  

50  
Бобовые. Общие признаки бобовых. 

1 15.03  



51  
Пищевые бобовые растения. 

1 16.03  

52 Фасоль и соя –южные бобовые культуры. 1 22.03  

53  
Кормовые бобовые растения . Контрольная  работа. 

1 23.03  

54 Розоцветные. Общие признаки розоцветных. 1 5.04  

55  
Шиповник-растение группы розоцветных. 

1 6.04  

56  
Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня. 

1 12.04  

57  
Плодово-ягодные розоцветные .Груша. 

1 13.04  

58  
Плодово-ягодные розоцветные. Вишня . 

1 19.04  

59 Плодово-ягодные розоцветные .Малина . 1 20.04  

60 Плодово-ягодные розоцветные. Земляника . 1 26.04  

61 Персик и абрикос- южные плодовые розоцветные 
растения. 

1 27.04  

62  
Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. 

1 3.05  

63 Пищевые сложноцветные. Подсолнечник. Календула. 1 4.05  

64 Уход за комнатными растениями. Перевалка 
комнатных растений, пересадка. 

1 10.05  

65  
Осенние работы в саду. 

1 11.05  

66  
Подготовка сада к зиме. Контрольная  работа. 

1 17.05  

67  
Экскурсия. Весенние работы в саду. Весенний уход за 
садом. 

1 18.05  

68 Строение грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Бактерии. Обобщение изученного.Работа со словарём. 

1 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

по биологии, 8 « б» класс  

(всего 68 часов ,2 часа в неделю) 

на 2022-2023 учебный год. 

В том числе плановых контрольных работ 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1  1 1 

 

 

 

№   Тема урока  Всего 

часов  

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 

 

Введение. Многообразие животного мира. 

Значение животных в народном хозяйстве. 

Охрана животных. 

1 01.09 6.09 

2 Общие признаки беспозвоночных животных: 

отсутствие костного скелета.  

Общие признаки червей. Дождевые черви.  

1 06.09 8.09 

3  Круглые черви—паразиты человека (глиста). 

Аскариды—возбудители глистных заболеваний. 

1 8.09 8.09 

4 Общие признаки насекомых. Роль насекомых в 

природе и хозяйственной деятельности человека.  

1 13.09 13.09 

5 Бабочка-капустница (и ее гусеница) 1 15.09 15.09 

6 Яблонная плодожорка. 1 20.09 20.09 

7 Майский жук.  1 22.09 22.09 

8 Комнатная муха. 1 27.09 27.09 

9 Медоносная пчела. 1 29.09 29.09 

10 Тутовый шелкопряд. 1 04.10 4.10 

11 Обобщающий урок по теме «Беспозвоночные 

животные» 

1 6.10 6.10 

12 Общие признаки позвоночных животных: 

наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

 

1 11.10 11.10 

13 Общие признаки рыб, внешнее строение. Среда 

обитания — водоемы 

1 13.10 13.10 

14 Внутреннее строение (питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы 

чувств) 

1 18.10 18.10 

15 Размножение рыб. Контрольная работа. 1 20.10 20.10 

16 Речные рыбы (окунь, щука, карп). Рыболовство, 1 25.10 25.10 



рыбоводство. 

17 Морские рыбы (треска, сельдь). Рыболовство, 

рыбоводство. Охрана рыб 

1 27.10 27.10 

18 Обобщающий урок по теме «Рыбы» 1 8.11 8.11 

19 Общие признаки земноводных. Среда обитания. 1 10.11 10.11 

20 Лягушка. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения. 

1 15.11 15.11 

21 Внутреннее строение земноводных.  1 17.11 17.11 

22 Размножение лягушки. 1 22.11 22.11 

23 Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по 

строению, образу жизни и размножению. 

1 24.11 24.11 

24 Жаба. Особенности внешнего строения и образ 

жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

1 29.11 29.11 

25 Обобщающий урок по теме «Земноводные» 1 01.12 01.12 

26 Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее 

строение. 

1   6.12 06.12 

27 Внутреннее строение питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы 

чувств. 

1 8.12 08.12 

28 Размножение пресмыкающихся. 1 13.12 13.12 

29 Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. 

1 15.12 15.12 

30 Отличие ужа от гадюки.  1 20.12 20.12 

31 Охрана пресмыкающихся. 1 22.12 22.12 

32 Обобщающий урок по теме «Пресмыкающиеся» 1 27.12 27.12 

33 Общая характеристика птиц: среда обитания, 

особенности внешнего строения. 

1 10.01  

34 Особенности внутреннего строения птиц. 1 12.01  

35 Размножение и развитие птиц. 1 17.01  

36 Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 1 19.01  

37 Птицы леса: большой пестрый дятел, большая 

синица. 

1 24.01  

38 Хищные птицы (сова, орел). 1 26.01  

39 Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 1 31.01  

40 Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, 

воробей). 

1 2.02  

41 Значение и охрана птиц. 1 7.02  

42 Домашние птицы. Разведение кур. Строение 

яйца курицы. 

1 9.02  

43 Птицеводство. 1 14.02  

44 Обобщающий урок по теме «Птицы» 1 16.02  

45 Разнообразие млекопитающих. Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих. 

1 21.02  



46 Внутренние органы млекопитающих. 

Контрольная работа. 

1 28.02  

47 Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки 

грызунов.  

1 02.03  

48 Значение грызунов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

1 07.03  

49 Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик 

домашний. 

1 09.03  

50 Сравнение зайца и кролика. 1 14.03  

51 Разведение домашних кроликов. 1 16.03  

52 Родственники зайцеобразных. 1 21.03  

53 Общие признаки хищных зверей. Рысь. 1 23.03  

54 Волк, медведь, 1 4.04  

55 Тигр, лев, 1 6.04  

56 Пушные хищные звери. 1 11.04  

57 Разведение норки на зверофермах. 1 13.04  

58 Домашние хищники: кошка, собака. Уход за 

ними. 

1 18.04  

59 Ластоногие морские животные: тюлень, морж, 

морской котик. 

1 20.04  

60 Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки 

китообразных. 

1 25.04  

61 Приматы , мартышки, макаки, орангутанги, 

шимпанзе, гориллы. Внешний вид, образ жизни. 

1 27.04  

62 Сельскохозяйственные млекопитающие.  1 4.05  

63 Овцы. 1 11.05  

64 Верблюд. Контрольная работа. 1 16.05  

65 Северный олень. Практическая работа на ферме. 1 18.05  

66 Домашняя свинья. Экскурсия в сельхоз 

хозяйство. 

1 23.05  

67 Домашняя лошадь. Экскурсия на звероферму. 1 25.05  

68 Обобщающее занятие по результатам изучения 

животных. Обобщающий урок за курс 8 класса. 

1 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по биологии, 9 « б» класс  

(всего 68 часов ,2 часа в неделю) 

на 2022-2023 учебный год. 

В том числе плановых контрольных работ 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 1  1 

 

 

№ Название темы Всего 
часов 

Дата  
план 

Дата 
факт  

1. Место человека среди млекопитающих в живой природе.  1 05.09  

2. Клетка. 1 06.09  

3. Химический состав  клетки.  1 12.09  

4. Жизнедеятельность клетки. 1 13.09  

5. Ткани.  1 19.09  

6. Органы. Системы органов.   1 20.09  

7. Повторение темы: «Общий обзор». 1 26.09  

8. Значение опорно-двигательной системы. Скелет человека. 
Состав костей.  

1 27.09  

9. Строение и соединение  костей. 1 3.10  

10. Скелет головы. 1 04.10  

11. Скелет туловища. 1 10.10  

12. Скелет конечностей. 1 11.10  

13. Первая помощь при  растяжении связок, вывихах суставов и 
ушибах. 

1 17.10  

14. Первая помощь при переломах костей. 1 18.10  

15. Строение и значение мышц. 1 24.10  



16. Основные группы мышц. Работа мышц. Утомление. 1 25.10  

17. Гигиена физического труда. Осанка и здоровье человека. 1 07.11  

18. Значение физических упражнений для правильного 
формирования скелета и мышц. 

1 08.11  

19 Повторение темы: «Опорно-двигательная система» 1 14.11  

20. Значение крови и органы кровообращения. 1 15.11  

21. Состав крови.  1 21.11  

22. Сердце: его строение и работа. 1 22.11  

23. Кровеносные сосуды. Круги кровообращения. 1 28.11  

24. Движение крови по сосудам.  1 29.11  

25. Первая помощь при кровотечениях. Переливание крови. 1 05.12  

26. Предупреждение заболеваний кровеносной системы. 1 06.12  

27. Вредное влияние табака и  спиртных напитков на сердце и 
кровеносные сосуды. 

1 12.12  

28. Повторение темы: «Кровеносная система» 1 13.12  

29. Значение дыхания. Органы дыхательной системы. 1 19.12  

30. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 1 20.12  

31. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.  1 26.12  

32. Влияние физического труда и спорта на развитие дыхательной 
системы. 

1 27.12  

33. Болезни дыхательной системы и их предупреждение. 1 09.01  

34. Гигиена дыхания. Охрана воздушной среды.  1 10.01  

35. Профилактика и первая помощь при нарушении дыхания. 1 16.01  

36 Повторение темы: «Дыхательная система» 1 17.01  

37. Значение и состав пищи. 1 23.01  

38. Значение пищеварения. Система органов пищеварения. 1 24.01  

39. Строение и значение зубов. 1 30.01  



40. Пищеварение  в ротовой полости и в желудке. 1 31.01  

41. Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. 1 6.02  

42. Гигиена и нормы питания. 1 7.02  

43. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 1 13.02  

44. Вредное влияние курения .спиртных напитков на 
пищеварительную систему. 

1 14.02  

45. Повторение темы: «Пищеварительная система». 1 20.02  

46. Органы мочевыделительной системы. Их значение. 1 21.02  

47. Внешнее строение почек и их расположение в организме. 1 27.02  

48. Предупреждение почечных заболеваний. 1 28.02  

49. Строение и значение кожи. 1 6.03  

50. Роль кожи в теплорегуляции.  Закаливание организма 1 7.03  

51. Первая помощь при перегревании, ожогах и обморожениях. 1 13.03  

52. Гигиена кожи. Гигиенические требования к одежде и обуви. 1 14.03  

53. Повторение темы: «Кожа». 1 20.03  

54. Значение и строение нервной системы. 1 21.03  

55. Спиной мозг. 1 3.04  

56. Головной мозг. 1 4.04  

57. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь. 1 10.04  

58. Эмоции. Внимание и память. 1 11.04  

59. Сон и бодрствование. Профилактика нарушения сна. 1 17.04  

60. Гигиена нервной деятельности. Режим дня. 1 18.04  

61. Нарушение нервной деятельности. Влияние курения и 
употребления спиртных напитков на нервную систему. 

1 24.04  

62. Повторение темы: «Нервная система». 1 25.04  

63. Значение органов чувств. Орган  зрения. 1 8.05  

64. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 1 15.05  



65. Орган слуха. Гигиена слуха.   1 16.05  

66. Органы осязания, обоняния и вкуса. 1 22.05  

67. Повторение темы: «Органы чувств». 1 23.05  

68 Здоровье человека и общество. Факторы, сохраняющие 
здоровье. 

1 23.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 Учебно – методический комплекс. 

 При составлении программы, подготовке и проведении уроков 

опиралась на следующие источники: 

1. З.А. Клепинина. Биология. Растения, грибы, лишайники., 7 класс. - 

Учебник для учащихся специальных (коррекционных) школ; 

2. Никишов А. И., Теремов А. В. Биология. Животные., 8 класс. - 

Учебник для учащихся специальных (коррекционных) школ; 

3. Романов И. В., Агафонова И. Б. Биология. Человек., 9 класс. - 

Учебник для учащихся специальных (коррекционных) школ; 

4. Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ 8 вида, под ред.Воронковой, 2005 г; 

5. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2003. – 352 с. Агеева И.Д. 

6. Методика изучения окружающего мира в начальных классах. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. – 360 с. Миронов А.В. 

7. Книга для чтения по зоологии: Для учащихся 6-7 класса. / Сост. С.А. 

Молис. - М.: Просвещение, 1986. – 224 с. 

8. Книга для чтения по ботанике. Пособие для учащихся. Сост. Д.И. 

Трайтак. – М.: Просвещение, 1987. – 271 с. 

9. Чудесница. – Саратов: ИИЦ АО «Заволжье», 1993. – 152 с. Леденцов 

Н.И. 

10. 100 великих загадок природы. – М.: ВЕЧЕ, 2005. – 480 с. 

Непомнящий Н.Н. 

 

 

 


