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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 7-9 классов составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

Хор – Тагнинская  СОШ.  

Основными целями изучения биологии для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) являются:  

 освоить знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

 овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

факторах здоровья и риска; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма;  

 воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуру поведения в природе;  

 применять знания и умения в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни - выращивания растений и животных; заботы о своем 

здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью 

других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

Курс «Биология» состоит из трех  разделов: «Растения. Бактерии. Грибы» (7 класс), «Животные» (8 

класс), «Человек» (9 класс). 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все это дает 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. 

 

Основной целью программы по биологии в 7 классе является изучение элементарных сведений, 

доступных обучающимся с ОВЗ, о живой природе, формирование представлений о мире, который 

окружает человека.  

Для достижения поставленных целей изучения биологии необходимо решение следующих 

практических задач: 

 сообщение обучающимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и жизни 

растений); 

 экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, 

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

 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на 

школьном участке) и ухода за ними; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе чувства 

сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты. 

 

Основной целью программы по биологии  в 8 классе является изучение элементарных сведений, 

доступных обучающимся с ОВЗ, о живой природе. 

Для достижения поставленных целей изучения биологии  необходимо решение следующих 

практических задач: 



 сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и жизни 

животных); 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрение окружающей природы 

как комплекса условий, необходимых для жизни всех животных), бережного отношения к 

природе; 

 первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно содержать дома или 

в школьном уголке природы; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

 

Основной целью программы по биологии в 9 классе является изучение элементарных сведений, 

доступных обучающимся с ОВЗ, о живой природе, об организме человека и охране его здоровья.  

Для достижения поставленных целей изучения биологии необходимо решение следующих 

практических задач: 

 сообщение учащимся  элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных 

органов и в целом всего организма человека; 

 знакомство с условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной  работе 

организма; 

 приобретение знаний о необходимости правильного питания, соблюдения требований 

гигиены, как уберечь  себя от заразных болезней;  какой  вред здоровью приносят  курение, 

употребление спиртных напитков, токсикомания и наркомания. 

 

Общая характеристика предмета                                                                                                                                                                                                             

 

Курс «Биология» состоит из трех  разделов: «Растения. Бактерии. Грибы» (7 класс), «Животные» 

(8 класс), «Биология. Человек» 9 класс.                                                  

       По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных умственно 

отсталым школьникам, о живой  природе, об организме человека и охране его здоровья. 

        Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий  

  Курс биологии начинается с раздела «Растения. Бактерии. Грибы» (7 класс), в котором 

обучающиеся знакомятся с общими признаками растений и изучают отдельные группы растений в 

соответствии с биологической классификацией растительного мира, строением, значением бактерий 

и грибов.  

  В разделе «Животные» (8 класс) большое внимание уделяется установлению причинно-

следственных зависимостей между средой обитания и особенностями жизни животных, 

демонстрации единства формы и функции, взаимосвязи между живой и неживой природой, 

формированию практических умений (уход за животными, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил).  

  В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 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 (интеллектуальными нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы. 

         В программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся 

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 и во внеурочное время 

 

Место учебного предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Согласно Адаптированной образовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью, составленной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета «Биология» отводится: 

в 7 классе - 68 часов (34 учебных недели) по 2 часа в неделю; 

в 8 классе - 68 часов (34 учебных недели) по 2 часа в неделю; 



в 9 классе - 68 часов (34 учебных недели) по 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты обучения. 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
-осознание себя как гражданина России;                                                                                                                                                                                                                                  

-сформированность чувства гордости за свою Родину; 

-сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление --сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному --отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень: --представление о биологии, узнавание и различение деревьев, 

кустарников, трав; о многообразии растений, узнавание растений на рисунках, моделях, знание 

общих признаков растений, выполнение некоторых практических работ, знание правил поведения в 

природе; представление о бактериях как мельчайших организмах; представление о шляпочных 

грибах, знание правил гигиены и применение знаний в жизни.                  

 Достаточный уровень- представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, 

организма человека;                                                                                                   

 -представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;  

-знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; -осознание основных 

взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, органами и системами 

органов у человека; -знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;  

-установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и 

функции); -выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

 -знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; -описание 

особенностей состояния своего организма; -выполнение классификаций на основе выделения общих 

признаков; -знание названий специализации врачей; -узнавание изученных природных объектов по 

внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); -применение полученных 

знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за растениями, животными в доме, 

измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи).                                                                                                                                                                                                     

-знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека;                                                                                                                                      



-знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 

основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры 

тела, кровяного давления);                                                                                                                                                                                              

-знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения 

новых ситуаций;                                                                                                                                                                                                                                                                     

-выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, 

порезах, кровотечении, ожогах);                                                                                                                                                                                           

-владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

ситуациях.                                                       

Содержание  учебного предмета Биология. «Растения, бактерии, грибы» 7класс. 

 
№ Название  раздела Количество часов 

1 Введение. Растения вокруг нас 3 

2 Общее знакомство с цветковыми растениями 25 

3 Многообразие растительного мира 30 

4 Бактерии 2 

5 Грибы 3 

 Итого 68 

Курс  состоит из  5 разделов:                                                                                                                                                                                                         

-растения вокруг нас, значение и охрана растений;                                                                                                                                                                                     

-общее знакомство с цветковыми растениями                                                                                                                                                                                             

- строение растений (цветка, семени, листа, стебля, корня), условия прорастания семян, функции  

органов растения, связь растения со средой обитания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

– деление растений на группы, мхи, папоротники, голосеменные, цветковые, класс однодольные, 

общие признаки злаковых, использование злаков в народном хозяйстве, класс двудольные, цветочно-

декоративные,  овощные лилейные,  овощные и технические пасленовые,  картофель, цветочно-

декоративные пасленовые,  плодово-ягодные розоцветные, яблоня, вишня, абрикос, малина, 

земляника, сложноцветные- подсолнечник, календула, бархатцы, уход за комнатными растениями, 

осенние работы в саду, весенние работы в саду;                                                                                                                                                                                                                                                          

--бактерии- строение, физиология, значение;                                                                                                                                                                                       

-грибы - строение, съедобные и ядовитые.                                                                                                                                                                                   

Запланировано  2 практические  работы, 6 проверочных работ. Контроль осуществляется в форме 

тестов, практических работ, самостоятельных работ, зачетов с учетом нормативов образовательной 

программы школы. Основные технологии: сотрудничество, формирование критического мышления, 

тестирование, КСО. Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, в парах, в 

групп . 

      Учащиеся должны знать:                                                                                                                                                                                                                    

--названия  некоторых бактерий, грибов, а также  растений из их основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и цветковых;                                    

    -строение  и общие биологические особенности цветковых растений;                                                                                                                                                      

-разницу цветков и соцветий;                                                                                                                                                                                                                    

-некоторые  биологические особенности, а также приёмы возделывания  наиболее распространённых 

сельскохозяйственных растений, особенно местные);                                                                                                                                                                                                                                                          

-разницу ядовитых и съедобных грибов.                                                                                                                                                                                  

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                               

-отличать  цветковые  растения от других групп (мхи, папоротниковые, голосеменные);                                                                                                                  

-приводить  примеры  растений  некоторых групп (бобовых, сложноцветных, линейных);                                                                                                                  

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

-различать однодольные и двудольные растения по строению корней плодов и семян;                                                                                                            

-приводить  примеры однодольных и двудольных растений;                                                                                                                                                 



-выращивать  некоторые  цветочно-декоративные  растения (в саду, дома, в классе);                                                                                                                          

-различать грибы и  растения между собой.                                                                                                                                                                                   

Содержание учебного предмета «Биология. Животные»  8 класс. 

№ Название  раздела Количество часов 

1 Введение 2 

2 Беспозвоночные животные  4 

3 Насекомые 8 

4 Позвоночные животные   42 

5 Сельскохозяйственные  млекопитающие  12 

 Общее количество часов 68 
 

Курс состоит  из 5 разделов:                                                                                                                                                                                                                                                                   

-введение- многообразие  и значение животного мира;                                                                                                                                                                                                         

-беспозвоночные животные - общие признаки червей, дождевые черви,  круглые черви – паразиты, общие 

признаки насекомых, бабочка-капустница, майский жук, пчела медоносная, тутовый шелкопряд ;                                                                                                                                                                                                                    

-позвоночные животные  - общие признаки рыб,  внешнее  и внутреннее строение и скелет рыбы, 

размножение и развитие рыб, рациональное использование и охрана рыб, общие признаки земноводных, среда 

обитания и внешнее  и внутреннее строение,  размножение и развитие лягушки, общие признаки, среда 

обитания и внешнее  и внутреннее строение пресмыкающихся, размножение и развитие пресмыкающихся., 

общие признаки птиц, особенности внешнего и внутреннего строения, размножения и развития, 

экологические  группы  птиц, птицеводство, общие признаки млекопитающих, внешнее и внутреннее 

строение, размножение млекопитающих, грызуны, хищные звери, ластоногие, копытные, китообразные, 

приматы;                             

 -сельскохозяйственные  млекопитающие - содержание коров на фермах, содержание овец и выращивание 

ягнят, содержание свиней на свиноводческих фермах, верблюды, лошади ;                                                                                                                                                                                                                                        

По итогам изучения учащиеся должны знать:                                                                                                                                                                                                                    

-основные отличия животных от растений;                                                                                                                                                                                                                             

-признаки сходства и различия между изученными группами животных;                                                                                                                  

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

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

-название некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые 

широко распространены в местных условиях;                                                                                                                                                                                                                                                                                

-значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека;                                                                                                                                 

-основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными.                                                                                                        

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                                                                      

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

-кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изучаемых животных;                                                                                                                                          

-устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособление к ней, особенности 

строения организма и поведение животных.  

 

Содержание учебного предмета «Биология. Человек»   9 класс. 

№ Название  раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Общий обзор организма человека   3 

3 Опора тела и движение   12 

4 Кровеносная система   8 

5 Дыхательная система  6 

6 Пищеварительная система 12 

7 Выделительная система 2 

8 Кожа 5 

9 Нервная система 9 

10 Органы чувств 7 

11 Охрана здоровья 3 



 Общее количество часов 68 

 
Курс состоит из  11 тем:                                                                                                                                                                                                                                  

1.Введение - место человека среди млекопитающих в живой природе;                                                                                                                                                        

2.Общий обзор - клетка, химический состав  клетки, жизнедеятельность клетки , ткани , органы,  системы 

органов;                                                                          

    3.Опора тела и движения- значение опорно-двигательной системы , состав, строение и соединение  костей 

, строение и значение мышц, первая помощь при  травмах, гигиена физического труда;                                                                                                                                                                                                          

4.Кровеносная система- значение крови и органы кровообращения , состав крови, сердце: его строение и 

работа , первая помощь при кровотечениях , остановки сердца, предупреждение заболеваний кровеносной 

системы;                                                                                                                                                             

5.Дыхательная система -  значение дыхания, органы дыхательной системы, строение легких, газообмен в 

легких и тканях, регуляция дыхания, гигиена дыхания, первая помощь при нарушении дыхания;                                                                                                                                                                                               

6.Пищеварительная система- значение и состав пищи, система органов пищеварения, пищеварение  в 

ротовой полости, в желудке, кишечнике, гигиена и нормы питания,  профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний;                                                                                                                                                               

7.Выделительная система - значение выделения, строение почек, предупреждение  заболеваний органов 

мочевыделительной системы;                                                          

   8.Кожа- строение и значение кожи,  функции и гигиена кожи, первая помощь при перегревании, ожогах и 

обморожениях,  гигиенические требования к одежде и обуви;                                                                                                                                                                                                                                                                      

9.Нервная система - значение и строение нервной системы, спинной мозг, головной мозг, особенности 

высшей нервной деятельности человека, гигиена нервной деятельности,  нарушение нервной деятельности;                                                                                                                                                                                              

10.Органы чувств - значение органов чувств, органы  чувств, их строение, функции, гигиена;                                                                                                           

11.Охрана здоровья - здоровье человека и общество, факторы, сохраняющие образовательных учреждений 

РФ на изучение предмета «Биология.                                                     

По итогам изучения учащиеся должны знать: 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

 элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

 влияние физических нагрузок на организм; 

 основные санитарно-гигиенические правила.   

Учащиеся должны уметь:  

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни 

с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила; 

  оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему. 

Контроль осуществляется в форме тестов, практических работ, самостоятельных работ, зачетов с учетом 

нормативов образовательной программы школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмета «Биология» 7-9 классы. 

7 класс «Растения, грибы, бактерии» 68 ч 

№ 

урока 

 

План Факт Тема урока 

 

Количе

ство 

уроков 
  

   Введение (3 ч.)  

1   Разнообразие растений. 1 

2   Значение растений. 1 

3   Охрана растений. 1 

   Общее знакомство с цветковыми растениями (25 ч.)  

4   Общее знакомство с цветковыми растениями. Строение 

растения. Цветок.  

1 

5   Строение цветка. 1 

6   Виды соцветий. 1 

7   Опыление цветков. Оплодотворение. 1 

8   Разнообразие плодов. 1 

9   Распространение плодов и семян. 1 

10   Семя. Внешний вид и строение семени фасоли. 1 

11   Строение семени пшеницы 1 

12   Условия прорастания семян. 1 

13   Определение всхожести семян. Правила заделки семян в 

почву. 

1 

14   Виды  корней. 1 

15   Корневые системы (стержневая и мочковатая). 1 

16   Значение корня. 1 

17   Видоизменение корней. 1 

18   Лист. Внешнее строение листа. 1 

19   Из каких веществ состоит растение. 1 

20   Образование органических веществ в растении. 1 

21   Испарение воды листьями. 1 

22   Дыхание растений. 1 

23   Листопад и его значение. 1 

24   Значение листьев в жизни растений. 1 

25   Строение стебля. 1 

26   Значение стебля в жизни растения. 1 

27   Разнообразие стеблей. 1 

28   Растение – целостный организм. 1 

   Многообразие растительного мира (30ч)  

29   Деление растений на группы. Мхи.  1 

30   Папоротники. 1 

31   Голосеменные. хвойные растения. 1 

32   Покрытосеменные, или цветковые. Деление цветковых на 

классы. 

1 

   Однодольные покрытосеменные растения.  

33   Однодольные покрытосеменные растения. Общие признаки 

злаковых. 

1 



  

 

 

 

 

 

 

34   Хлебные злаковые культуры. 1 

35   Выращивание зерновых и использование злаков в народном 

хозяйстве. 

1 

36   Общие признаки лилейных. Цветочно-декоративные 

лилейные. 

1 

37   Овощные лилейные.  1 

38   Дикорастущие лилейные. Ландыш. 1 

   Двудольные покрытосеменные растения.  

39   Двудольные покрытосеменные растения. 

Пасленовые. Общие признаки пасленовых.  

1 

40   Овощные и технические пасленовые. Картофель. 1 

41   Овощные пасленовые. Томат. 1 

42   Овощные пасленовые. Баклажан и перец. 1 

43   Цветочно-декоративные пасленовые. 1 

44   Бобовые. 

Общие признаки бобовых. Пищевые бобовые растения. 

1 

45   Фасоль и соя – южные бобовые культуры. 1 

46   Кормовые бобовые растения. 1 

47   Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник. 1 

48   Плодово  – ягодные розоцветные. Яблоня. Груша. 1 

49   Плодово-ягодные розоцветные. Вишня. Малина. 1 

50   Плодово-ягодные розоцветные. Земляника. 1 

51   Персик и абрикос – южные плодовые розоцветные культуры. 1 

52   Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных.  1 

53   Пищевые сложноцветные растения. Подсолнечник. 1 

54  Календула и бархатцы – однолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные.  

1 

55   Маргаритка и георгин – многолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные.  

1 

56   Уход за комнатными растениями 1 

57   Перевалка и пересадка комнатных растений. 1 

58   Растение -живой организм.  1 

   Бактерии (2 ч)  

59   Бактерии. Общее понятие. 1 

60   Значение бактерий в природе и жизни человека 1 

   Грибы (3 ч)  

61   Строение и особенности жизнедеятельности грибов. 1 

62   Съедобные и ядовитые грибы, их распознавание. 1 

63   Отличительные признаки грибов-двойников 1 

   Практические работы (2часа)  

64   Весенняя обработка почвы 1 

65   Уход за посевами и посадками. 1 

   Повторение (3ч.)  

66   Многообразие растительного мира. 1 

67   Охрана растительного мира  1 

68   Эти удивительные растения. Викторина. 1 



8 класс.   «Животные». 68 ч. 

№  

Урока 

  Тема урока Количе

ство 

уроков 

   Введение (2ч.)  

1   Многообразие животного мира 1 

2   Значение животных и их охрана. 1 

   Беспозвоночные животные (4 ч.).  

3   Черви. Общие признаки беспозвоночных животных. 1 

4   Общие признаки червей. Дождевой червь. 1 

5   Круглые черви – паразиты человека.  1 

6   Черви – санитары пресных водоемов. Черви-сосальщики. 1 

   Насекомые (8 ч.)  

7   Общие признаки насекомых.  1 

8   Бабочка – капустница 1 

9   Яблонная плодожорка 1 

10   Майский жук. 1 

11   Комнатная муха. 1 

12   Медоносная пчела. Пчелиная семья и ее жизнь. 1 

13   Тутовый шелкопряд.  1 

14   Обобщение по теме: «Беспозвоночные животные» 1 

   Позвоночные  животные. Рыбы (8ч)  

15   Общие признаки позвоночных животных.  1 

16   Внешнее строение и скелет рыб. 1 

17   Внутреннее строение рыб. Органы дыхания, кровообращения. 1 

18   Нервная система рыб. 1 

19   Размножение рыб. 1 

20   Речные рыбы (окунь, щука, карп). 1 

21   Морские рыбы (треска, сельдь). 1 

22   Обобщение по теме: «Рыбы» 1 

   Земноводные (5ч)  

23   Общие признаки. Среда обитания и внешнее строение. 1 

24   Внутреннее строение земноводных. 1 

25   Размножение и развитие лягушки. 1 

26   Жаба. Значение и охрана земноводных. 1 

27   Обобщение по теме: «Земноводные» 1 

   Пресмыкающиеся(4 ч.)  

28   Общие признаки. Среда обитания и внешнее строение.  1 

29   Внутреннее строение пресмыкающихся. 

 

1 

30   Размножение и развитие пресмыкающихся.  Охрана 

пресмыкающихся. 

1 

31   Обобщение по теме: «Пресмыкающиеся» 1 

   Птицы (9 ч.)  

32   Общие признаки птиц. Особенности внешнего строения. 1 

33   Особенности скелета птиц. Особенности внутреннего 

строения. 

1 

34   Размножение и развитие птиц. 1 

35   Питание птиц. Птицы, кормящиеся в воздухе. 1 

36   Птицы леса. Хищные птицы. 1 



 

 

 

 

 

 

37   Птицы пресных водоемов и болот. 1 

38   Птицы, обитающие возле жилья человека. Домашние птицы. 1 

39   Птицеводство. 1 

40   Обобщение по теме: «Птицы» 1 

   Млекопитающие (16 ч.)  

41   Общие признаки млекопитающих. Внешнее строение. 1 

42   Особенности скелета и нервной системы млекопитающих. 1 

43   Внутренние органы млекопитающих. 1 

44   Грызуны. Значение и охрана грызунов. 1 

45   Зайцеобразные. 1 

46   Разведение домашних кроликов. 1 

47   Хищные звери.  1 

48   Дикие пушные хищные звери. 1 

49   Звероводческие фермы 1 

50   Домашние хищные звери. 1 

51   Ластоногие. 1 

52   Китообразные. 1 

53   Парнокопытные животные. 1 

54   Непарнокопытные животные. 1 

55   Приматы. 1 

56   Млекопитающие. Общие признаки и отличительные 

особенности. 

1 

   Сельскохозяйственные млекопитающие (12 ч.)  

57   Корова. 1 

58   Содержание коров на фермах и выращивание телят. 1 

59   Овцы, их содержание и выращивание ягнят. 1 

60   Верблюды. 1 

61   Северные олени. 1 

62   Домашние свиньи. 1 

63   Содержание свиней на свиноводческих фермах. 

Выращивание поросят. 

1 

64   Домашние лошади. 1 

65   Содержание лошадей и выращивание жеребят.  

Значение лошадей в народном хозяйстве. 

1 

66   Млекопитающие. Сельскохозяйственные животные. 1 

67   Охрана животных и бережное отношение к ним. 1 

   Повторение (1 ч.)  

68   В мире животных. Викторина. 1 



 

9 класс.   «Человек.»  68 ч 

№ 

Уро

ка 

  Тема урока Количе

ство 

часов 

   Введение (1 ч.)  

1   Место человека среди млекопитающих. 1 

   Общий обзор организма человека (3 ч.)  

2   Общее знакомство с организмом человека. 1 

3    Строение клеток и тканей человека. 1 

4   Органы и системы органов человека. 1 

   Опора тела и движение (12 ч.)  

5   Скелет человека. Значение опорно – двигательной системы. 1 

6   Состав и строение костей 1 

7   Соединение костей. 1 

8   Скелет черепа. 1 

9   Скелет туловища.  1 

10   Скелет верхних и нижних конечностей 1 

11   Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах 

суставов и переломах костей. 

1 

12   Значение и строение мышц. Основные группы мышц 

человека. 

1 

13   Работа мышц. 1 

14   Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. 

1 

15   Предупреждение развития плоскостопия. 1 

16   Повторение по теме: «Опора тела и движение». 1 

   Кровь и кровообращение (8 ч.)  

17   Значение крови и кровообращения. Состав крови. 1 

18   Органы кровообращения: сердце и сосуды. 1 

19   Сердце, его строение и работа. 1 

20   Движение крови по сосудам. Пульс. 1 

21   Предупреждение сердечно - сосудистых заболеваний 1 

22   Первая помощь при кровотечениях. 1 

23   Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и 

сосуды. 

1 

24   Повторение по теме: «Кровь и кровообращение». 1 

   Дыхание (6 ч.)  

25   Значение дыхания. Органы дыхания. Их строение и функции. 1 

26   Газообмен в легких и тканях. 1 

27   Гигиена органов дыхания. 1 

28   Болезни, передающиеся через воздух. 1 

29   Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. 

Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

1 

30   Повторение по теме: «Дыхание». 1 

   Пищеварение (12ч)  

31   Значение пищеварения. Пищевые продукты. 1 

32   Питательные вещества.  1 

33   Витамины. 1 



 

 

   

 

 

 

34   Органы пищеварения 1 

35   Пищеварение в ротовой полости 1 

36   Пищеварение в желудке 1 

37   Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных 

веществ в кровь. 

1 

38   Гигиена питания. 1 

39   Предупреждение желудочно – кишечных заболеваний. 1 

40   Предупреждение пищевых отравлений 1 

41   Предупреждение глистных заражений. 1 

42   Повторение по теме: «Пищеварение». 1 

   Почки (2ч)  

43   Почки – органы выделения. 1 

44   Предупреждение почечных заболеваний. 1 

   Кожа (5ч)  

45   Кожа человека и ее значение 1 

46   Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 1 

47   Закаливание организма человека. 1 

48   Профилактика и  первая помощь при тепловом  и солнечных 

ударах, ожогах и обморожении. 

1 

49   Повторение по теме: «Кожа». 1 

   Нервная система (9ч)  

50   Строение и значение нервной системы. 1 

51   Головной мозг. 1 

52   Спинной мозг. 1 

53   Нервы. 1 

54   Значение нервной системы 1 

55   Гигиена умственного труда 1 

56   Сон и его значение. 1 

57   Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и 

никотина. 

1 

58   Повторение по теме: «Нервная система». 1 

   Органы чувств (7ч)  

59   Значение органов чувств. 1 

60   Строение, функции органа зрения. 1 

61   Гигиена органа зрения. 1 

62   Строение органа слуха. 1 

63   Предупреждение нарушений слуха. 1 

64   Органы обоняния и вкуса. 1 

65   Повторение по теме: «Органы чувств». 1 

   Охрана здоровья человека в Российской Федерации (3ч)  

66   Охрана здоровья человека. 1 

67   Система здравоохранения в Российской Федерации. Болезни 

цивилизации: Меры профилактики 

1 

68   Итоговый урок по теме « Охрана здоровья человека» 1 



 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы.7 класс Учебник для общеобразовательных 

организаций реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.- М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Никишов А.И.,Теремов А.В. Биология. Животные. 8 класс, Учебник для общеобразовательных 

организаций реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. - М.: 

Просвещение, 2021. 

3. Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. Биология. Человек. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.- М.: 

Просвещение, 2020. 

 
 


