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Рабочая программа по курсу биологии 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 

/базовый уровень/. 

Рабочая программа по курсу Биологии составлена на основании: 

 программы по общеобразовательным предметам для 6 – 9 классов для 

специальной (коррекционной) школы VIII вида, Москва «ВЛАДОС» 

2010 год. Под редакцией В. В. Воронковой. 

Данная программа предусматривает преподавание по учебникам под 

редакцией: З. А. Клепинина, А. И. Никишов, А. В. Теремов, И. Б. Агафонова, 

И. В. Романов 

 

Пояснительная записка 

Курс «Биологии» предусматривает изучение данного предмета  в 6 - 9 

классах, она состоит из четырех разделов: «Неживая природа», «Растения», 

«Животные», «Человек и его здоровье». 

Рабочая программа определяет содержание предмета для специальной 

(коррекционной) школы VIII вида и отражает  требования  «Основного 

минимума» для специальной (коррекционной) школы VIII вида к 

биологической подготовке школьников. 

Цели, на достижение которых направлено изучение естествознания 

заключается в подготовке учащихся к усвоению систематических 

биологических знаний. Они учитывают необходимость: 

  освоение системы биологических знаний расширить представление 

об окружающем мире, взаимосвязи природы между живой и неживой 

природой; 

 овладение умениями сравнивать изучаемые объекты и явления; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей; 

 воспитание патриотизма, эстетического, физического, трудового  

и полового воспитания школьников; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных естествоведческих методов, знаний и умений; 



• понимания простого общения с природой правильному поведению в 

соответствии с законами природы и общечеловеческими ценностями. 

Все цели учебного времени, отводимые на изучение определенной  

предметной темы в рамках учебной программы, являются равнозначными, 

программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной 

категории детей. 

Обязательный минимум по природоведению представлен в форме набора 

предметных тем, объединенных в крупные блоки содержания.  

     Задачи, способствующие более прочному усвоению элементарных знаний 

по естествознанию. 

      Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и 

полового воспитания школьников. 

      Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно 

вызывать у детей чувство любви к природе и ответственности за ее 

сохранность. Учащиеся должны понимать, что сохранение красоты природы 

тесно связано с деятельностью человека. Школьники должны знать, что 

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

сохранять природу для себя и последующих поколений.  

Формирование общих учебных умений, навыков и обобщенных способов 

деятельности.  

Рабочая программа предполагает ведение наблюдений, организацию 

лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 

экскурсий. Все это даст возможность более целенаправленно способствовать 

развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а также более 

эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

      В 6 классе («Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа 

отличается от неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают 

новые знания об элементарных физических и химических свойствах и 



использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, о некоторых 

явлениях неживой природы. 

      В разделе «Растения» (7 класс) растения объединены в группы по месту их 

произрастания. Апробация программы показала, что такое структурирование 

материала оказалось более доступным для понимания детьми со сниженным 

интеллектом. В этот раздел включены практически значимые темы, такие, как 

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

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

животных, играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. Этот раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в 

городской местности («Аквариумные рыбки», «Кошки. Собаки. Породы. 

Уход. Санитарно-гигиенические требования к их содержанию», «Уход за 

животными живого уголка» и др.). 

      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 учащимся 

воспринимать человека как часть живой природы. 

      Учитывая факт завершенности обучения в школе и переход к 

самостоятельной жизни, в 9 классе в разделе «Человек» впервые предлагается 

изучение тем «Размножение и развитие», «Средства защиты от беременности» 

и т. п. 

      Учащиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о 

мерах оказания доврачебной помощи. Привитию практических умений по 

данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и т. п.). В результате 

изучения естествоведческого курса учащиеся должны получить общие 

представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и 

животных организмов, 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. 



Место предмета в базисном плане. 

Поскольку содержание рабочей программы   совпадают с авторской 

программой, то в рабочей программе  содержание не дублируется, а 

прилагается. Определяется только содержание резервного времени, что 

отражено в таблице  тематического распределения часов. 

Так как школа работает по учебному плану рассчитанному на 34 недели, 

а биология преподаётся два раза в неделю, поэтому по программе это 

составляет 68 часов (два часа даны на обобщение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое распределение часов по курсу биологии. 

№ п/п классы количество   часов в 

программе 

авторская рабочая 

1. 6 66 68 

2. 7 66 68 

3. 8 66 68 

4. 9 66 68 

 

Тематическое распределение часов по курсу биология 6-го класса. 

Н. В. Королёва, Е. В. Макаревич «Неживая природа» 

68 часов, 2 часа в неделю 

№ п/п разделы, темы 

количество   часов в 

программе 

авторская рабочая 

1.  Введение 4 4 

2.  Вода  15 15 

3.  Воздух   15 15 

4.  Полезные ископаемые 20 20 

5.  Почва  10 10 

6. Повторение  2 4 

итого  66 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое распределение часов по курсу биология 7-го класса. 

З. А. Клепинина «Растения, грибы, бактерии» 

68 часов, 2 часа в неделю 

№ п/п разделы, темы 

количество   часов в 

программе 

авторская рабочая 

1.  Введение 2 2 

2.  Общее знакомство с 

цветковыми растениями 

16 16 

3.  Многообразие цветковых 

растений  

34 34 

3.1  Общая характеристика 3 3 

3.2  Однодольные растения 15 15 

3.3 Двудольные растения 16 16 

4. Многообразие 

бесцветковых растений  

5 5 

5. Бактерии  2 2 

6. Грибы  2 2 

7. Практические работы  3 3 

8. Экскурсия  1 1 

9. Обобщающее повторение 2 4 

итого  66 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Тематическое распределение часов по курсу биология 8-го класса. 

А. И. Никишов, А. В. Теремов «Животные» 

68 часов, 2 часа в неделю 

 

№ п/п разделы, темы 

количество   часов в 

программе 

авторская рабочая 

1.  Введение 2 2 

2.  Беспозвоночные 

животные  

13 13 

3.  Позвоночные животные  51 51 

  Общие признаки 

позвоночных животных 

1 1 

  Рыбы  4 4 

 Земноводные  6 6 

 Пресмыкающиеся   4 4 

 Птицы  11 11 

 Млекопитающие  17 17 

 Сельскохозяйственные 

животные  

8 8 

4. Обобщающее повторение  2 

итого  66 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое распределение часов по курсу биология 9-го класса. 

И. В. Романов, И. Б. Агафонова «Человек» 

68 часов, 2 часа в неделю 

№ п/п разделы, темы 

количество   часов в 

программе 

авторская рабочая 

1.  Введение 2 2 

2.  Общий обзор организма 

человека 

3 3 

3.  Опора тела и движение  9 9 

4.  Кровь и кровообращение  10 10 

5.  Дыхание  6 6 

6. Пищеварение  9 9 

7. Почки   3 3 

8. Кожа 5 5 

9. Нервная система 4 4 

10. Органы чувств 6 6 

11. Охрана здоровья человека 

в Российской Федерации 

9 9 

12. Обобщающее повторение  2 

итого  66  68 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Неживая природа 6 класс 

I. Введение   4 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

Твердые тела, жидкости и газы. 

Превращение твердых тел в жидкость, жидкостей в газы.  

Для чего нужно изучать неживую природу. 

II. Вода 15 

Вода в природе. 

Температура воды и её измерение. Единица измерения температуры – 

градус.  

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть.  

Расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 

замерзании. 

Учет и использование свойств воды человеком.  

Способность воды растворять вещества.  

Растворимые и нерастворимые в воде вещества.  

Растворы в быту.  

Растворы в природе: минеральная и морская вода.  



Прозрачная и мутная вода.  

Питьевая вода.   

Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе. 

Значение воды в природе. 

 Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их 

решения. 

III. Воздух 15 

Свойства воздуха. 

Теплопроводность воздуха. 

Учет и использование свойств воздуха человеком. 

 Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Теплый воздух легче холодного.  

Движение воздуха.  

Состав воздуха. 

Кислород, его свойство поддерживать горение. 

Значение кислорода для дыхания. 

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. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их 

решения. 

IV. Полезные ископаемые 20 

Полезные ископаемые. Используемые в качестве строительных 

материалов.  

Полезные ископаемые и их значение. 

Гранит, известняк, песок и глина. Внешний вид и свойства. 

Добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые, их использование.  

Торф. Внешний вид и свойства.  

Образование торфа, добыча и использование.  

Каменный уголь. Внешний вид и свойства. 

Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти. 

Природный газ. Свойства газа.  

Добыча и использование.  

Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются для получения 

минеральных удобрений.  

Калийная соль. Внешний вид и свойства.  

Добыча и использование.  

Фосфориты. Внешний вид и свойства.  

Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов.  



Железная и медная руды их внешний вид и свойства.  

Получение черных и цветных металлов из металлических руд.  

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием 

полезных ископаемых; пути их решения.  

Экскурсия в краеведческий музей. 

V. Почва 10 

Почва – верхний слой земли. Её образование. 

Состав почвы. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной. 

Виды почв. Песчаные, глинистые.  

Водные свойства почв.  

Основное свойство почвы – плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика.  

Обработка почвы.  

Значение почвы в народном хозяйстве.  

Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их 

решения.  

Экскурсия к почвенным обнажениям.  

Повторение 3. 

Практические работы: 

Определение текучести воды. 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную – и холодного в 

теплую. 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов. 

Различие песчаных и глинистых почв. 

Определение типа почвы на школьном участке. 

Обработка почвы на школьном участке. 

 

 

Растения, грибы и бактерии 7 класс 

I. Введение   2 

Многообразие живой природы.  

Цветковые и бесцветковые растения. значение растений в природе. 

II. Общие знакомство с цветковыми растениями 16 

Общие понятия об органах цветкового растения. 

Корень 3 

 Разнообразие корней. Корневые системы. 

Строение корня. Корневые волоски. 

Значение корня в жизни растений. Видоизменения корней.  

Стебель 2 

Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и 

минеральных солей. 

Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист 4 

Внешнее строение листа. Жилкование. Простые и сложные листья. 



Образование питательных веществ в листьях на свету.  

Испарение воды листьями. Дыхание растений. 

Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. 

Цветок  6 

Лр/р Строение цветка.  

Понятие о соцветиях. Опыление цветков. 

Оплодотворение. Образование плодов и семян.  

Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени. Распространение семян.  

Условия, необходимые для прорастания семян.  

Многообразие цветковых растений 34 

Особенности строения.  

Деление цветковых растений на однодольные и двудольные. 

Характерные различия.  

Однодольные растения 15 

Злаки. Пшеница. Особенности внешнего строения.  

Рожь. Особенности внешнего строения. 

Ячмень. Особенности внешнего строения. 

Овес. Особенности внешнего строения. 

Кукуруза. Особенности внешнего строения. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. 

Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные; лук.  

Чеснок. Общая характеристика. 

Лилия. Общая характеристика. 

Тюльпан. Общая характеристика. 

Ландыш. Общая характеристика. 

Лук, чеснок – многолетние овощные растения. Выращивание и 

использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов. 

Двудольные растения 16 

Паслёновые: картофель, томат.  

Баклажан, перец.  

Петунья, чёрный паслён, душистый табак. 

Бобовые: горох, фасоль, бобы. 

Клевер, люпин – кормовые травы. 

Розоцветные: яблоня, груша, вишня, персик, абрикос. 

Малина, шиповник. 

Садовая земляника.  

Особенности размножения яблони, малины, земляники. 

Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. 

Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком.  

Ноготки, бархатцы – однолетние цветочные растения. 

Маргаритка – двулетнее растение. 

Георгин – многолетнее растение. 



Особенности внешнего строения сложноцветных. 

Многообразие бесцветковых растений 5 

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

лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Папоротники и мхи как многолетние растения. Места произрастания. 

Торфяной мох и образование торфа. Охрана растительного мира. 

Бактерии  2 

Общее понятие о бактериях. 

Значение в природе и жизни человека. 

Грибы  2 

Строение шляпочного гриба.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора и обработки съедобных 

грибов. 

Практические работы 3 

Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном 

участке. 

Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы. 

Экскурсия  1 

Весенняя работа в саду. 

Повторение  4 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. 

Определение строения семени с двумя семядолями и одной. 

Определение всхожести семян.  

Строение луковицы. 

Перевалка и пересадка комнатных растений. 

Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады. 

 

Животные 8 класс 

I. Введение   2 

Многообразие животного мира. Места обитания, приспособленность к 

условиям жизни. 

Значение животных и их охрана.  

II. Беспозвоночные животные 13 

Общие признаки беспозвоночных животных.  

Общие признаки червей.  

Дождевой червь.  

Роль дождевого червя в почвообразовании.  

Круглые черви – паразиты человека. Аскариды. 

Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Общие признаки насекомых.  

Бабочка – капустница, яблонная плодожорка. 

Майский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни. 

Размножение. 



Приносимый вред и меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд. Внешнее строение, образ жизни, 

размножение. 

Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

III. Позвоночные животные 51 

Общие признаки позвоночных животных.  

Рыбы 4 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы: окунь, щука. 

Морские рыбы: треска, сельдь. 

Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Размножение.  

Земноводные  6 

Общие признаки. Среда обитания.  

Лягушка. Внешнее строение.  

Внутреннее строение земноводных. 

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. 

Пресмыкающиеся 4 

Общие признаки пресмыкающихся.  

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, органы чувств.  

Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и 

земноводных по строению и образу жизни. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы 11 

Общая характеристика птиц. 

Птицы,  кормящиеся в воздухе.  

Птицы леса.  

Хищные птицы.  

Водоплавающие птицы. 

Птицы, обитающие возле жилья людей.  

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. 

Значение и охрана птиц. 

Домашние птицы. 

Строение яйца курицы.  

Птицеводство. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму.  

Млекопитающие  17 

Разнообразие млекопитающих.  

Общие признаки. Внешнее строение. 

Скелет млекопитающих. 

Мышцы и нервная система. 

Внутренние органы млекопитающих. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки. 



Значение в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана 

белок и бобров. 

Зайцеобразные. 

Разведение домашних кроликов. Значение кролиководства в народном 

хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, лев, рысь. Общие признаки, 

распространение, значение и охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Разведение 

норки на зверофермах.  

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Их общие 

признаки. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки. 

Парнокопытные. 

Непарнокопытные. 

Приматы. 

Сельскохозяйственные животные 8 

Корова. 

Овца.  

Верблюд. 

Северный олень. 

Домашняя свинья. 

Домашняя лошадь. 

Редкие и исчезающие виды животных. Различие диких и домашних 

животных. Охрана диких и уход за домашними. 

Экскурсия в эколого-биологический центр. 

Повторение  2 

 

Человек 9 класс 

I. Введение   2 

Место человека среди млекопитающих в живой природе. 

Черты сходства и различия в строении тела человека и животных. 

II. Общий обзор организма человека 3 

Общее знакомство с организмом человека. 

Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. 

Органы и системы органов. 

III. Опора тела и движение 9 

Значение опорно-двигательной системы.  

Состав и строение костей. 

Скелет человека. 

Соединение костей.  

Первая помощь при ушибах, растяжения связок, вывихах и переломах 

костей.  

Основные группы мышц. 

Работа мышц. 

Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. 



Предупреждение искривления позвоночника и развитие плоскостопия. 

IV. Кровь и кровообращение 10 

Значение крови и кровообращение.  

Состав крови, плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце, сосуды. 

Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. 

Движение крови по сосудам. 

Пульс. Лр/р Подсчёт частоты пульса в спокойном состоянии и с 

нагрузкой. 

Предупреждение сердечно – сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды. 

V. Дыхание 6 

Значение дыхания. 

Органы дыхания, их строение и функции. 

Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях.  

Болезни , передающиеся через воздух. Гигиена дыхания. 

Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость 

чистого воздуха для дыхания. 

VI. Пищеварение 9 

Значение пищеварения. 

Питательные вещества. Витамины.  

Пищевые продукты. 

Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости. 

Пищеварение в желудке. 

Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных веществ в кровь. 

Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

VII. Почки 3 

Органы мочевыделительной системы, их значение. 

Внешнее строение почек и их расположение в организме. 

Предупреждение почечных заболеваний. 

VIII. Кожа  5 

Кожа человека и её значение. 

Закаливание организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде.  

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах.  

Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 

IX. Нервная система  4 

Строение и значение нервной системы. 

Гигиена умственного труда. 

Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. 

Сон и его значение. 

X. Органы чувств  6 



Значение органов чувств. 

Строение и функции органа зрения. 

Гигиена  органа зрения. 

Строение органа слуха.  

Предупреждение нарушений слуха. 

Органы обоняния и вкуса. 

XI. Охрана здоровья человека в Российской Федерации 9 

Система здравоохранения в Российской Федерации. 

Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда.  

Организация отдыха. 

Медицинская помощь. 

Социальное обеспечение по старости, болезни и потери 

трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество. 

Воздействие окружающей среды на системы органов и здоровье 

человека в целом. 

Болезни цивилизации: герпес, онкология. 

ВИЧ – инфекция. Меры профилактики. 

Повторение 2 

 

Требования к подготовке учащихся.  

6 класс. Учащиеся должны знать: 

      • отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

      • отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы; 

      • некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере 

воды, воздуха, металлов: расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, способность хорошо или плохо проводить тепло. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

      • определять температуру воздуха, воды; 

      • проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7 класс. Учащиеся должны знать: 

      • внешнее строение и элементарную биологическую и хозяйственную 

характеристику основных растений огорода, поля, леса и сада; 

      • общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы растений; 

      • признаки сходства и различия между растениями; 

      • особенности выращивания культурных растений: сроки и способы посева 



и посадки культур, некоторые приемы ухода за ними. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 

      • различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения 

по стеблям, листьям, цветкам, плодам и семенам; 

      • устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений и их 

внешним видом (изменения органов растений); 

      • осуществлять уход за некоторыми цветочно-декоративными, 

комнатными растениями и овощными культурами; 

      • работать с ручным сельскохозяйственным инвентарем.                                 

8 класс. Учащиеся должны знать: 

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

      • общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп; 

      • особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в 

природе, жизни и хозяйственной деятельности человека; 

      • условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных 

животных, распространенных в данной местности. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • узнавать изученных животных; 

      • устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью животного (внешний вид, питание); 

      • осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными 

(для сельских школ) и животными в живом уголке (для городских школ). 

      9 класс. Учащиеся должны знать: 

      • название, элементарные функции и расположение основных органов в 

организме человека; 

      • о влиянии физической нагрузки на организм; 

      • нормы правильного питания; 

      • о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм 

человека; 

      • названия специализации врачей, к которым можно обращаться за 



помощью; 

      • меры предупреждения сколиоза; 

      • свою группу крови и резус-фактор; 

      • норму кровяного давления; 

      • состояние своего зрения и слуха; 

      • санитарно-гигиенические правила. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления здоровья; 

      • соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

      • измерять температуру тела; 

      • оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, 

ожогах. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                   Используемый УМК: 

1. Н. В. Королёва, Е. В. Макаревич. Биология. «Неживая природа» 6 

класс – М.: Владос, 2013. 

2. З. А. Клепинина. Биология. «Растения». 7 класс – М.: Просвещение, 

2013.  

3. А. И. Никишов, А. В. Теремов. Биология. «Животные». 8 класс – М.: 

Просвещение, 2013. 

4. И. Б. Агафонова, И. В. Романов. Биология. «Человек». 9 класс – М.: 

Дрофа, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства обучения: 

1. Телевизор с видео приставками, набор касет и дисков к ним 

Видеофильмы: «Животные», «Трудные шаги взросления», 

«Воспитание потомства». 

2. Раздаточный материал: набор полезных ископаемых. 

3.  Мультимедийная система. 

4.  Набор дисков животные и растения мира. 

5. Презентации животного и растительного мира. 

6. Раздаточный материал в картинках: морские рыбы, речные рыбы, 

кустарники, цветковые растения, животные (хищники, 

пресмыкающиеся, земноводные, птицы). 

7. Муляжи овощи и фрукты, грибы. 

8. Таблицы: скелет человека, круги кровообращения, строение органа 

зрения, строение пищеварительной системы, строение нервной 

системы, строение органов слуха, строение растительной и животной 

клетки. 

9. Муляжи: орган слуха, сердце, головной мозг.  

10.  Термометр и барометр.  
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