
 

Пояснительная записка к учебному предмету «Биология» 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология » образовательной 

области «Природа»  составлена в соответствии «Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида для 5-9 классов», 

Москва. Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014 год под редакцией 

Воронковой В.В. 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ.  

2.  Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 22.12.2008 

г.). 

3. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»  от 04.09.1997 

N 48 (ред. от 26.12.2000). 

4. Письма Министерства образования и науки  РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 919; 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII видов», 26.12.2000 г. 

7. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 

1015 от 30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п.Надвоицы». 

10. Учебный  план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14 п. 

Надвоицы»  на  2016-2017 учебный  год. 

11.   Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений 

VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Москва, «Владос», 2014 год 

 

 



Содержание программы курса биологии для коррекционной школы 

сформировано на основе принципов: соответствия содержания образования 

потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной сторон 

обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования. 

 Курс «Биология» состоит из четырех разделов: 

I.     «Неживая природа» (6 класс). 

II.   «Растения» (7 класс). 

III.   «Животные» (8 класс). 

IV  «Человек и его здоровье» (9 класс). 

    Основой  курса биологии для  коррекционной школы 8 вида  являются 

идеи преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 

образования; соответствия содержания образования возрастным и психическим 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования, формирования у учащихся 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач. 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 

формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями системы 

знаний как о живой природе, так и об окружающем мир 

Цель программы:  

Создание условий для формирования у обучающихся системы знаний, 

учений и навыков по биологии, необходимых в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

образовательные:  

- формирование элементарных представлений о Земле, о природных условиях и   

ресурсах нашей Родины; 

- формирование четких представлений о природных объектах и явлениях 

природы;  

- формирование специальных и общеучебных умений и навыков при работе с 

учебными пособиями и картами;   

-знакомство с приёмами выращивания некоторых растений   и ухода за ними, с 

некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном   

уголке природы; 

коррекционные: 

- формирование правильного понимания природных явлений; 

- развитие элементарного мышления;  

- формирование функций сравнения, анализа и синтеза;  

- развитие способности к обобщению и конкретизации;  

- создание условий для коррекции памяти, внимания, восприятия;  

- развитие речи с опорой на свою деятельность; 

воспитательные:  

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека; 

 - воспитание трудолюбия, терпения, умения доводить дело до конца;  

- формирование аккуратности, настойчивости, воли;  

- воспитание бережного отношения к природе. 



 

На изучение данного курса   отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебных недели). 

Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – 

практическая работа. 

Формы учебной деятельности – коллективная, групповая, индивидуальная, 

работа в парах. 

Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в 

форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных 

проверочных работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме 

осуществляется в форме тестирования и программированных заданий. 

Мониторинг осуществляется через: 

 Пересказ в соответствии с планом 

 Ответы на вопросы 

 Использование учебника как справочника 

 Самостоятельные работы 

 Контрольные работы 

 Тесты 

 Экскурсии 

 Наблюдения  

Технологии обучения: 

- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- игровые технологии; 

 - проблемные технологии; 

- технология объяснительно-иллюстративного обучения 

При проведении уроков активно используются информационно-

коммуникативные технологии. Учащимся предлагаются для просмотра 

мультимедийные презентации,  учебные документальные и художественные 

фильмы 

6 класс 

 

       В 6 классе изучается раздел «Неживая природа». По этому разделу 

предусматривается изучение элементарных сведений о неживой природе. 

       Цель: Формирование представлений учащихся о предметах и явлениях 

неживой природы. 

       Задачи:                                                                                                                           

- формирование представлений учащихся об основных элементах неживой 

природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве); 

– развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления 

средствами предмета «Биология»;                                                                                                                                                    

–  нравственно - экологическое воспитание учащихся при изучении предмета. 

 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю: 

  



Тематический план 

     

Тема Количество часов 

Знакомство с природой 

 

2 

Вода 

 

16 

Воздух 

 

16 

Полезные ископаемые 

 

22 

Почва 

 

12 

ВСЕГО 68 

                                       

Содержание программы 

 

Введение. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

Изменения в природе. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел 

в жидкости, жидкостей в газы. Наблюдение этих явлений в природе. Для чего 

нужно изучать неживую природу. 

Вода. Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды 

как жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые 

твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды. 

Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка 

мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: 

минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и 

ее измерение. Единица измерения температуры — градус. Температура плавления 

льда и кипения воды.).  

Воздух. Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. 

Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование 

этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и 

сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух 

поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. Состав: 

кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. 

Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение 

кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. 

Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. 

Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган (способы защиты). Чистый и 

загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание 

чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Полезные ископаемые. Полезные ископаемые, используемые в качестве 

строительных материалов. Гранит, известняки, песок, глина. Горючие полезные 

ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, 



горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. 

Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование.  Нефть. Добыча и использование. Правила 

обращения с газом в быту. Полезные ископаемые, которые используются для 

получения минеральных удобрений. Калийная соль. Внешний вид и свойства: 

цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. Фосфориты. Внешний вид и 

свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. Полезные 

ископаемые, используемые для получения металлов: Железная руда, ее внешний 

вид. Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Медь. Свойства меди: 

цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее 

применение. Местные полезные ископаемые. Их физические свойства и 

использование. Экономия металлов при использовании человеком. Охрана недр. 

Почва. Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, 

глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части 

почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и соли — 

минеральная часть почвы. Разнообразие почв. 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. Обработка почвы. Значение почвы в народном 

хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв. 

7 класс 

В 7 классе в коррекционные школы 8 вида изучается раздел «Растения, 

грибы, бактерии». При изучении этого раздела учащиеся получают элементарные 

сведения о растительном мире. Учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья сложно усвоить все группы растений  и те признаками, по которым они 

объединятся в таксономические группы. Поэтому в программе предлагается 

изучение наиболее распространенных, известных учащимся однодольных и 

двудольных растений, их признаков, сходств и различий, которые можно 

наглядно пронаблюдать в природе, в быту, в повседневной жизни, показать по 

цветным таблицам.                                                                                                                  

Цель: формирование представлений, обучающихся о растительном мире, о 

взаимосвязях в нем существующих, о правилах поведения в природе.             

Задачи:                                                                                                                  

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

растений);                              

– формирование правильного понимания роли природных явлений, таких как 

дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений;                           

- развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления 

средствами предмета «Биология»; 

- нравственно - экологическое воспитание при изучении биологии;                                 

- первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений 

(комнатных, на пришкольном участке) и ухода за ними;                                                                                                                                  

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья.                                        

 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю: 

  



Тематический план 

     

Тема Количество часов 

Введение 2 

Общее знакомство с цветковыми  

растениями 

 

20 

Многообразие цветковых растений 

 

34 

  

Многообразие бесцветковых растений 

 

 5 

 

Бактерии 2 

Грибы  2 

Комнатные растения 

 

2 

Повторение и обобщение 1 

ВСЕГО 68 

 

Содержание программы 

 Растения вокруг нас. Многообразие растений (размеры, форма, места 

произрастания). Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни 

животных и человека. Значение растений и их охрана. 

Цветковые растения. Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об 

органах цветкового растения. Органы цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью: сурепка, анютины глазки и т. п.). Подземные и наземные 

органы растения. Строение цветка. Понятие о соцветиях. Опыление цветков. 

Образование плодов и семян. Разнообразие плодов: плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян. Строение семени (на примере фасоли). 

Размножение семенами. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. Образование и 

виды корней. Корневые системы. Значение корня в жизни растения. 

Видоизменения корней. Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и 

сложные. Значение листьев в жизни растения. Образование питательных веществ 

в листьях на свету. Испарение воды листьями. Дыхание растений. Листопад и его 

значение. Строение стебля и его значение в жизни растения. Разнообразие 

стеблей. 

Многообразие растительного мира. Мхи. Папоротники. Голосеменные. 

Покрытосеменные. Злаковые. Лилейные. Пасленовые. Бобовые. Розоцветные. 

Плодово-ягодные. Сложноцветные. Уход за комнатными растениями. Осенняя 

работа в саду.  



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

Грибы. Строение шляпочного гриба. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. 

8 класс 

       В 8 классе коррекционной школы 8 вида изучается раздел «Животные». При 

изучении этого раздела обучающиеся получают элементарные сведения о 

животном мире,  знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 

некоторых животных, получают сведения о внешнем и внутреннем строении их 

организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 

   Цель:  

формирование представлений учащихся о животном мире, правилах поведения в 

природе, о существующих в ней взаимосвязях.                                  

Задачи:                                                                                     

- Сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о 

строении и жизни животных);           

- Формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, 

снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни животных; 

- Развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления 

средствами предмета «Биология»;                       

- Первоначальное ознакомление с некоторыми животными;                                                                                              

- Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья.        

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю: 

                                                                                                                                  

Тематический план 

     

Тема Количество часов 

Введение 

 

2 

Беспозвоночные животные 

 

10 

Позвоночные животные 

 

56 

ВСЕГО 68 

 

Содержание программы 

Введение. Разнообразие животного мира. Значение животных и их охрана. 

Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные. Общие признаки беспозвоночных (отсутствие 

позвоночника и внутреннего скелета). Многообразие беспозвоночных: черви, 

медузы, раки, пауки, насекомые. Дождевой червь. Черви-паразиты. Внешний вид 

дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 



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. 

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. 

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. 

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). 

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. 

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. 

Дикие млекопитающие животные.  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. 

Сельскохозяйственные животные. 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. 

9 класс 

       В 9 классе коррекционной школы 8 вида 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. 

      Цель:  

формирование представлений об анатомии, физиологии и гигиене организма 

человека. 

      Задачи:                                                                                                                       

- сообщение учащимся знаний о строении и жизнедеятельности организма 

человека;                                                         

- развитие памяти, внимания, мышления, зрительного восприятия, устной речи 

средствами предмета «Биология»;                                                                                                                                                                                                        

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю: 

  

Тематический план 

     

Тема Количество часов 

Введение 1 

Общий обзор организма человека 

 

3 

Опорно-двигательная система 

 

12 

Сердечно-сосудистая система 

 

9 

Дыхательная система 

 

7 

Пищеварительная система 

 

13 

Мочевыделительная система 

 

2 

Кожа 5 



 

Нервная система 

 

8 

Органы чувств 

 

7 

Охрана здоровья человека 

 

1 

ВСЕГО 68 

 

Содержание программы 

Общее знакомство с организмом человека. Роль и место человека в природе. 

Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. Краткие сведения о 

клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. Органы опоры и 

движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, 

нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле 

человека. 

Опорно–двигательная система. Скелет. Значение опорных систем в жизни 

живых организмов: растений, животных, человека. Значение скелета человека. 

Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет туловища 

(позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. Череп. 

Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. Кости 

верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные. Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, 

вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и 

спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. Работа мышц: сгибание, 

разгибание, удерживание. Утомление мышц. Влияние физкультуры и спорта на 

формирование и развитие мышц. Значение физического труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота человеческого 

тела. 

Кровеносная система. Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. 

Сердце. Внешний вид, величина, положение сердца в грудной клетке. Работа 

сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний. Значение физкультуры и 

спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и нетренированного 

человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. Вредное 

влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно- 

сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это 

почетно. 

Дыхательная система. Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, 

легкие. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 



Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Гигиенические 

требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмосферы. 

Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. Озеленение городов, 

значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья человека. 

Пищеварительная система. Особенности питания растений, животных, 

человека. Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав 

пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение 

овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. Органы пищеварения: 

ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 

Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под 

действием слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в 

кишечнике. Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. 

Пища народов разных стран. Культура поведения во время еды. Заболевания 

пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, 

гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений.  Влияние вредных привычек 

на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях 

пищеварения. 

Выделение. Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы 

образования и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал). Внешний вид почек, их расположение в организме 

человека. Значение выделения мочи. Предупреждение почечных заболеваний. 

Профилактика цистита. 

Кожа.  Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, 

выделения пота и жира, терморегуляции. Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, 

термических и химических ожогах, обморожении, поражении электрическим 

током. Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, 

экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и 

декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования 

к одежде и обуви. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной 

мозг, нервы). Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его 

значение. Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование 

труда и отдыха. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на нервную систему. Заболевания нервной системы (менингит, 

энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика травматизма и заболеваний 

нервной системы. 

Органы чувств. Значение органов чувств у животных и человека. Строение, 

функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Строение 

и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений 

слуха. Гигиена. Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и 



полости носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). 

Расположение и значение этих органов. Охрана всех органов чувств.  

Охрана здоровья. Здоровье человека и общества. Факторы, сохраняющие 

здоровье. Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. 

Меры профилактики. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по 

биологии: 

 

Базовый уровень Минимально-необходимый 

уровень 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

- отличительные признаки 

твердых тел, жидкостей и газов; 

характерные признаки 

некоторых полезных ископаемых, 

песчаной и глинистой почвы; 

- некоторые свойства твердых, 

жидких и газообразных тел на при-

мере металлов, воды, воздуха; 

расширение при нагревании и сжатие 

при охлаждении, способность к 

проведению тепла; текучесть воды и 

движение воздуха. 

Учащиеся должны уметь: 

- обращаться с самым простым 

лабораторным оборудованием; 

- проводить несложную 

обработку почвы на пришкольном 

участке. 

Учащиеся должны знать: 

- некоторые свойства твердых, 

жидких и газообразных тел на при-

мере металлов, воды, воздуха; 

расширение при нагревании и сжатие 

при охлаждении, способность к 

проведению тепла; текучесть воды и 

движение воздуха. 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

- проводить несложную 

обработку почвы на пришкольном 

участке. 

 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

- названия некоторых бактерии, 

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 приемы 

возделывания наиболее 

распространенных 

сельскохозяйственных растений, 

особенно местных; 

- разницу ядовитых и 

Учащиеся должны знать: 

- некоторые биологические 

особенности, а также приемы 

возделывания наиболее 

распространенных 

сельскохозяйственных растений, 

особенно местных; 

- разницу ядовитых и 

съедобных грибов; знать вред 

бактерий и способы предохранения 

от заражения ими.  

 

 

 

 



съедобных грибов; знать пред 

бактерий и способы предохранения 

от заражения ими.  

Учащиеся должны уметь: 

- отличать цветковые растения 

от других групп (мхов, папорот-

ников, голосеменных); 

- приводить примеры растений 

некоторых групп (бобовых, розоц-

ветных, сложноцветных); 

- различать органы у 

цветкового растения (цветок, лист, 

стебель, корень); 

- различать однодольные и 

двудольные растения по строению 

корней, листьев (жилкование), 

плодов и семян; приводить примеры 

однодольных и двудольных 

растений; 

- выращивать некоторые 

цветочно-декоративные растения (в 

саду и дома); 

различать грибы и растения. 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры растений 

некоторых групп (бобовых, розоц-

ветных, сложноцветных); 

- различать органы у 

цветкового растения (цветок, лист, 

стебель, корень); 

- различать однодольные и 

двудольные растения по строению 

корней, листьев (жилкование), 

плодов и семян; приводить примеры 

однодольных и двудольных 

растений; 

- выращивать некоторые 

цветочно-декоративные растения (в 

саду и дома); 

различать грибы и растения. 

 

8 класс 

Учащийся 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; 

- названия 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 сельс-

кохозяйственными животными 

(известными учащимся).  

Учащийся должны знать: 

- названия 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 сельс-

кохозяйственными животными 

(известными учащимся).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 



Учащиеся должны уметь: 

- узнавать изученных животных 

(в иллюстрациях, кинофрагментах, 

чучелах, живых объектах); 

- кратко рассказывать об 

основных чертах строения и образа 

жизни изученных животных; 

- устанавливать взаимосвязи 

между животными и их средой оби-

тания: приспособления к ней, 

особенности строения организма и 

поведения животных; 

- проводить несложный уход за 

некоторыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских 

вспомогательных школ) или 

домашними животными (птицы, 

звери, рыбы), имеющимися у детей 

дома; рассказывать о своих питомцах 

(их породах, поведении и повадках). 

- узнавать изученных животных 

(в иллюстрациях, кинофрагментах, 

чучелах, живых объектах); 

- проводить несложный уход за 

некоторыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских 

вспомогательных школ) или 

домашними животными (птицы, 

звери, рыбы), имеющимися у детей 

дома; рассказывать о своих питомцах 

(их породах, поведении и повадках). 

 

9 класс 

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; 

вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на организм; 

- основные санитарно-

гигиенические правила. 

- болезни цивилизации 

Учащиеся должны уметь: 

- применять приобретенные 

знания о строении и функциях чело-

веческого организма в повседневной 

жизни с целью сохранения и 

укрепления своею здоровья; 

- соблюдать санитарно-

гигиенические правила. 

 

Учащиеся должны знать: 

- влияние физических нагрузок 

на организм; 

- вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на организм; 

- основные санитарно-

гигиенические правила.  

- болезни цивилизации 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать санитарно-

гигиенические правила. 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по биологии 

 

Оценка Базовый уровень Минимально необходимый 

уровень 

«5»  Оценка «5» ставится ученику, 

если обнаруживает понимание 

материала, может с помощью 

учитель обосновать, 

самостоятельно 

сформулировать ответ, 

привести примеры, допускает 

единичные ошибки, которые 

исправляет. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если 

обнаруживает понимание 

материала, может с помощью 

учитель обосновать, 

самостоятельно сформулировать 

ответ, привести примеры, 

допускает единичные ошибки, 

которые исправляет с помощью 

учителя 

«4» Оценка «4» ставится, если 

ученик дает ответ в целом 

правильный, но допускает 

неточности и исправляет их с 

помощью учителя 

 

Оценка «4» ставится, если ученик 

дает ответ в целом правильный, но 

допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя 

«3» Оценка «3» ставится, если 

ученик обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данной темы, но 

излагает материал неполно, и 

непоследовательно, 

затрудняется самостоятельно 

подтвердить примерами, 

делает это с помощь учителя, 

нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает частичное знание и 

понимание основных положений 

данной темы, но излагает 

материал неполно, и 

непоследовательно, затрудняется 

самостоятельно подтвердить 

примерами, делает это с помощь 

учителя, нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник А.И. Никишов. Биология. Неживая природа. 6 класс: учеб. Для 

спец. (коррекц.) образоват. Учреждений VIII вида. /А.И, Никишов. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011.- 200 с. и рабочая тетрадь «Биология. Неживая 

природа. 6 класс» А.И.Никишова для спец. (коррекц.) образоват. 

Учреждений VIII вида.– Просвещение, 2011. – 56с.; 

2. Учебник З.А. Клепинина Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2011 г.; 

3. Учебник Никишов А. И., Теремов А. В. Биология. Животные. Учебник для 

8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений – 

2004, – 231 с. и рабочая тетрадь Никишов А. И., Теремов А. В. Биология. 

Животные. Для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений – 2004; 



4. Учебник Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырева. Биология. Человек. 9 класс, 

Просвещение: 2010. –  240 с. и рабочая тетрадь Е. Н. Соломина, Т. В. 

Шевырева. Биология. Человек. 9 класс, Просвещение: 2010; 

5. Интернет-ресурсы. 

Дидактический материал 

- таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы; 

- объемные плакаты; 

- муляжи овощей, фруктов, грибов; 

- модели строения растений, природных объектов; 

- гербарии; 

- коллекции насекомых, полезных ископаемых, семян, образцов почв 

 

Планируемые результаты: 

 По окончанию курса «Биология» учащиеся должны знать некоторые 

свойства твёрдых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, 

металлов; отличительные признаки  основных полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы, проводить несложную обработку почвы, выращивать 

некоторые цветочно-декоративные растения, различать грибы и растения, знать 

некоторые биологические особенности, а также приёмы возделывания наиболее 

распространённых сельскохозяйственных растений (особенно местных); уметь 

проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными или 

домашними животными (в условиях Карелии, в первую очередь); уметь 

соблюдать санитарно-гигиенические правила, применять приобретённые знания о 

строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью 

сохранения и укрепления своего здоровья. 


	10. Учебный  план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14 п. Надвоицы»  на  2016-2017 учебный  год.

