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Рабочая программа  

по биологии  

5-9 класс



Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два 

компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции, что является 
необходимым для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный  
стандарт, представленный в двух взаимодополняющих и взаимодействующих 
компонентах, задает структуру данной программы, которая поддерживает 

сбалансированное развитие жизненного опыта ребенка с ОВЗ, учитывая его настоящие и 
будущие потребности.  

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту 
предлагается в его традиционном виде.  

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками, 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в 

условиях семьи и гражданского общества.  
: 

Обучающиеся  должны уметь:  
- практические работы на пришкольном участке; делать небольшие клумбы, рабатки, 

сеять семена цветковых растений, правильно поливать, соблюдать технику безопасности;  
- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 
обобщенные названия;  
- устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и 

животными, растениями и человеком, животными и человеком) и природными явлениями;  
- связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 
наблюдений и результатов труда;  
- выполнять рекомендуемые практические работы;  
- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;  
- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 
птиц и других животных, не ловить их и не губить растения;  
- выполнять практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними;  
- практические работы на пришкольном участке; делать небольшие клумбы, рабатки, 
сеять семена цветковых растений, правильно поливать, соблюдать технику безопасности;  
- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях), не шуметь, не беспокоить 
птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 
 
- приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, 
сада, огорода, озер, болот, морей и океанов;  
- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; в чем различие неживой и живой природы; 

 

- расположение Российской Федерации на географической карте, ее столицу; каковы ее 
особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и  
природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые);  
- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних 

 

органов, их взаимосвязь. 

 



 

Содержание учебного предмета 

5 класс (68 ч) 

 

Окружающий нас мир 
 

Дом, в котором мы живем. 

Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город). Домашний адрес. 

Адрес школы.  
Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, 
парк, водоемы, воздух, которым мы дышим).  
Сезонные изменения в природе. 

Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воз духа). 

Смена времен года (осень, зима, весна, лето).  
Календарь природы. Высота Солнца и продолжительность дня в разные времена года.  

Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, 
воды, своего тела.  
Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, хранит, мрамор, нефть, 
газ, каменная соль.  
Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состояние). 

Использование человеком. 

Живая природа. 

Растения, грибы и животные леса Растения леса.  
Лиственные деревья: береза, клен, дуб, лила, осина, рябина, и др. Хвойные 

деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. 

Кустарнички: брусника, черника.  
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин лен.  
Грибы леса: съедобные и несъедобные. 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук,кабан) 

Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.). 

Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.). 

Растения и животные сада, огорода и поля.  
Растения сада: 

Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др.  
Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина, садовая земляника. Декоративные 
растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние 
(астры, хризантемы).  
Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). 

Сезонные работы в саду.  
Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, томаты, огурец, кабачок, 

горох и др.); зеленые культуры: (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). 

Друзья огородных растений: (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); 

вредители: (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши).  
Растения поля: зерновые культур: (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.).  
Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки.  
Растения и животные луга:  
Растения луга травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др.  
Животные луга: насекомые: (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.).  

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов.  
Растения и животные болота.  
Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка).  
Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 

Растения и животные водоемов.  
Растения водоемов: водоросли и цветковые: (кувшинка, кубышка, рогоз и др.).  



Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. Животные 
морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др.  
Охрана здоровья человека.  
Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, 

голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение 
гигиены.  
Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, 

печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной 
осанки для здоровья человека. Правильное питание и дыхание.  
Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных).  
Вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья.  
Охрана природы и экология.  
Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного 
и животного мира.  
Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Человек и  

разрушения в природе. 

Экологические катастрофы. 

Труд на пришкольном участке. 

Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. 

Повторение пройденного материала: 

Закрепление знаний на практике: 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам.  
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе и труда.  
Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее 

поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам 

(или почвенным обнажениям), в местный краеведческий музей.  
Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; 

участие в работах на пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях). 

 

6 класс (68 ч)  
 (2 часа в неделю) 

 

Биология как учебный предмет в 6 классе состоит из 

следующих разделов: 

Живая и неживая природа 

Вода. 

Воздух. 

Полезные ископаемые.  
Почва  
Программа 6 класса по биологии призвана дать учащимся основные знания по неживой 
природе; сформировать представления о мире, который окружает человека.  
Природа  
Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые 
тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Для 

чего нужно изучать неживую природу.  
Вода 

Вода в природе. 

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при 

нагревании и сжатие при охлаждении. 

Три состояния воды.  
Способность воды растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.).  
Растворимые и нерастворимые вещества. 

Прозрачная и мутная вода. 



Очистка мутной воды. 

Растворы в природе: минеральная и морская вода.  
Питьевая вода. 

Учет и использование свойств воды. 

Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

Бережное отношение к воде. 

Охрана воды  
Демонстрация опытов: 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении.  
Растворение соли, сахара в воде. 

Очистка мутной воды. 

Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Определение текучести воды.  
Практическая работа:  
измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой 
для мытья посуды и других целей.  
Воздух  
Свойства воздуха: прозрачный, упругий, невидимый 

Использование упругости воздуха.  
Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту.  

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.  
Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а 

тяжелый холодный опускается вниз. 

Движение воздуха.  
Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 
горение.  
Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. 

Применение кислорода в медицине.  
Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа 
при тушении пожара.  
Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Борь ба за чистоту воздуха. 

Демонстрация опытов: 

Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва).  
Объем воздуха в какой-либо емкости. 

Упругость воздуха. 

Воздух — плохой проводник тепла. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.  
Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного - в теплую (циркуляция). 
Наблюдение за отклонением пламени свечи.  
Полезные ископаемы 

Полезные ископаемые и их значение.  
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: 

гранит, известняк, песок, глина.  
Горючие полезные ископаемые  
Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. 
Образование торфа, добыча и использование.  
Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 
твердость, хрупкость. Добыча и использование.  
Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, 
горючесть. Добыча нефти.  
Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный газ. 

Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование.  
Правила обращения с газом в быту.  

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений.  



Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. 

Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов: 

(железная и медная руда и др.), их внешний вид и свойства.  
Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.).  
Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных 

ископаемых; пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: пористость  
торфа и хрупкость каменного угля. 

Определение растворимости калийной соли. 

Практическая работа:  
- распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям, 
изготовленных из этих металлов.  

Экскурсии:  
в краеведческий музей. 
Почва  
Почва — верхний и плодородный слой земли. Как 
образуется почва.  

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 
Минеральная и органическая части почвы.  
Перегной — органическая часть почвы.  

Глина, песок и минеральные вещества — минеральная часть почвы. Песчаные 
и глинистые почвы.  
Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее 
и удерживать.  
Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых 
почв по водным свойствам.  
Основное свойство почвы — плодородие.  
Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование  
Значение почвы в народном хозяйстве. Охрана почв. 
Демонстрация опытов:  
Выделение воздуха и воды из почвы. 

Обнаружение в почве песка и глины.  
Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 
Практическая работа:  
различие песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на школьном учебно-опытном 

участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание приствольных 
кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами.  
Экскурсия:к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 
Итоговый контроль 

7класс (68 часов)    
Содержание и основные разделы программы по биологии в 7 классе 

Введение. Значение растений и их охрана. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень.  
Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). 

Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков.  
Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян. 

Семя растения. Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). 

Распространение семян. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву.  
Практическая работа: 



определение всхожести семян.  
Демонстрация опытов: 

условия, необходимые для прорастания семян;  
Корень. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). 

Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения 
корней (корнеплод и корне клубень).  

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок).  
Жилкование. 

Листья простые и сложные.  
Значение листьев в жизни растения - образование из воды и углекислого газа 
органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, 
значение этого явления.  
Дыхание растений. 

Листопад и его значение.  
Демонстрация опытов: 

испарение воды листьями;  
дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 
темноте).  
Образование крахмала в листьях на свету Условия, 
необходимые для прорастания семян  

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения 

доставка воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и 

органических веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей.  
Демонстрация опыта: 

передвижение минеральных веществ и воды по древесине.  
Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания)  
Лабораторные работы: 

Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Строение семени фасоли.  
Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, величина.  

Экскурсии 

в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением плодов и 
семян (в начале сентября). Многообразие бактерий, грибов, растений  

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. Грибы. 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы  
съедобные и ядовитые, их распознавание.  

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. Использование 

древесины в народном хозяйстве.  
Покрытосеменные, цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов 

с семенами).  
Экскурсии:  

в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и весной.  
Цветковые растения Деление цветковых растений на однодольные (например - 

пшеница) и  
двудольные (например — фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая 
система, жилкование листа).  

Однодольные растения Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. 
Особенности внешнего  



строения (корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, 

уборка. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной 
местности.  

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, 
лист, луковица, корневище).  
Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 
Использование человеком.  

Цветочно - декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов 

(хлорофитум, лилия, тюльпан).  
Практические работы: 

перевалка и пересадка комнатных растений.  
Лабораторная работа: 

Строение луковицы.  
Двудольные растения.  

Пасленовые: картофель, томат, (баклажан, перец — для южных районов), петунья, 
черный паслен, душистый табак.  
Лабораторная работа: 

Строение клубня картофеля.  
Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — 

кормовые травы.  
Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника 

(персик, абрикос — для южных районов). 
Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, 
малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и 
использование.  

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные 

растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. 
Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания 

подсолнечника. Использование человеком.  
Практические работы:  

в саду, на школьном учебно-опытном участке; 
вскапывание приствольных кругов;  
рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке.  

Экскурсия: 

Весенние работы в саду.  
Обобщение. Растение — живой организм. Обобщение материала о растениях.  

8 класс     
Содержание и основные разделы программы по биологии в 8 классе Введение  

Беспозвоночные животные 

Позвоночные животные 

Рыбы  
Земноводные 

Пресмыкающиеся 

Птицы 

Млекопитающие 

Сельскохозяйственные млекопитающие  
Введение  
Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние 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 

Общее знакомство  



Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 
Многообразие беспозвоночных. 

Черви  
Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 
передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация живого объекта 
или влажного препарата.  
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 значение. 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. 
Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 
другие — по выбору 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, 
пыльцы, прополиса).  
Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. 

Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников.  
Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов.  
Практическая работа 

Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Заполнение тетрадей 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.  
Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных 

Наличие  позвоночника  и  внутреннего  скелета.  Классификация  животных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.  
Рыбы 

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), дыхание, способ 

передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и 

рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование.  
Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура 
воды). Особенности размножения (живородящие). 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).  
Земноводные 

Общие признаки земноводных.  
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 
Питание, 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.  
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.  



Практические работы 

Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие).  
Пресмыкающиеся  
Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 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.  
Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 
образу жизни, циклу развития).  
Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов.  
Практические работы 

Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы.  
Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев  
на теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. Многообразие птиц, 

среда обитания, образ жизни, питание,  
приспособление к среде обитания. 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 другие местные представители пернатых.  
Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 
Охрана птиц.  
Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. Домашние птицы. 

Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, питания, размножения и 
развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними птицами. 



Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов.  
Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму).  
Практические работы 

1. Подкормка зимующих птиц. 

2. Наблюдение и уход за птицами в живом уголке.  
Млекопитающие животные  
Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (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 
каждого 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 
особенности. 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 
зверофермах.  
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 

передвижения. 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 
различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания.  
Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

 

 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум).  
Практические работы 

Зарисовки в тетрадях.  
Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание.  
Содержание кроликов. Разведение.  
Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 
Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые 

местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят.  



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

Способность 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 летний периоды.  
Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 
прослойка). 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. Демонстрация видеофильмов (для городских школ).  
Экскурсии и практические работы по уходу за животными 
Заочная экскурсия в зоопарк, на звероводческую ферму  

Практическая работа на животноводческой ферме: участие в раздаче 

кормов, уборке помещения (для сельских школ).  
Основное содержание курса биологии в 8 классе предусматривает: 

- знакомство с разнообразием животного мира:  
- образом жизни диких и домашних животных 

- их биологическими особенностями 

- приспособленности животных к условиям внешней среды 

- значением животных в жизни человека  
- санитарно- гигиеническими требованиями к содержанию домашних животных  
- выращивание домашних животных в личном хозяйстве и на фермах  
- декоративные животные и их содержание 

- причинами расселения животных по всему земному шару  
Соотношение часов по программе и тематическому планированию представлено в 
таблице: 

9 класс 

В 9 классе коррекционной школы   обучающиеся получают элементарные  
сведения об анатомии, физиологии и гигиене человека. Учащиеся знакомятся с 

человеческим организмом и условиями, которые благоприятствуют, либо вредят 

нормальной его жизнедеятельности. Учащимся сообщаются сведения о 

необходимости правильного питания, соблюдения гигиенических требований, 

профилактики заболеваний. Они получают представления о вреде курения, 

употребления спиртных напитков и наркотических веществ. При изучении 

программного материала обращается внимание учащихся на значение физической 

культуры и спорта для здоровья, закаливания организма и нормальной его 

жизнедеятельности. Человек рассматривается как биосоциальное существо. Основные 

системы органов человека предлагается изучать, опираясь на анализ жизненных 

функций важнейших групп животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, 

перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит учащимся с 

недостатками интеллекта воспринимать человека как часть живой природы. 

 

В программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. 

Учащиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания 
доврачебной помощи. Привитию практических умений по данным вопросам 

(измерить давление, наложить повязку и т.п.) следует уделять больше внимания во 
внеурочное время.  

В результате изучения курса учащиеся должны получить общие 

представления о человеке, как биосоциальном существе, как виде, живом организме, 

личности, об условиях его существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся 

должны понять практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем.    



Тематическое планирование 

5 класс 

 

 Раздел в программе Количество часов 

   

1. Дом, в котором мы живем 5 

   

2. Неживая природа 10 

   

3 Живая природа 30 

   

4. Охрана здоровья 16 

   

5. Наша Родина 3 

   

6. Охрана природы и экология 4 

   

 Всего: 68часов  

   

 

6 класс 

№ Раздел в программе Количество часов 

   

1. Введение 3 
   

2. Вода 15 
   

3. Воздух 14 
   

4. Полезные ископаемые 20 
   

5. Почва 16 
   

 Всего: 68 часов  

   

7 класс 

№ Раздел в программе К - во часов 

1. Многообразие растений 1 

2. Цветок 5 

3. Семя 4 

4. Корень 3 

5. Лист 4 

6. Стебель 3 

7. Бактерии, грибы, мхи, папоротники 3 

8. Голосемянные 1 

9. Покрытосемянные 1 

10 Цветковые растения 2 

11. Злаки 4 

12. Лилейные 3 

10. Пасленовые 5 



11. Бобовые 4 

12. Сложноцветные 3 

13. Розоцветные 7 

14. Крестоцветные 1 

15. Тыквенные 2 

16. Маревые 1 

17. Растения лиственных лесов 1 

18. Растения хвойных лесов 1 

19. Практические работы по пересадке и перевалке растений 9 

 Всего 68часов  

8 класс 

 

 

№ Раздел в программе Кол-во часов 

   

1. Многообразие животного мира 1 

   

2. Черви 2 

3. Насекомые 7 

4. Рыбы 8 

5. Земноводные 4 

6. Пресмыкающиеся 3 

7. Птицы 13 

8. Млекопитающие 16 

9. С/Х животные 14 

 Всего 68 часов  

9 класс 

 

№ Раздел в программе Кол - часов 

   

1. Введение 2 

2. Общий обзор организма человека 5 

3. Опора и движение 11 

4. Кровь и кровообращение 7 

5. Дыхание 7 

6. Пищеварение 11 

7. Почки 2 

8. Кожа 4 

9. Нервная система 7 

10 Органы чувств 6 

11. Охрана здоровья 6 

 Всего 68часов  

   



 

 



 
 



 

 

 

 

 

 


