


     Адаптированная рабочая программа по биологии  разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (редакция от 23.07.2013), на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19.12.2014 № 1599, адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани для обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  а также с использованием 

программы Т.М Лифановой из сборника «Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» 5-9 класс под редакцией В.В.Воронковой -: М. 

гуманитарный изд. центр ВЛАДОС. 

     Рабочая программа по биологии ориентирована на учебники: 

-  Биология. Неживая природа, 6 класс А.И.Никишов М.: Просвещение 

-  Биология. Растения, бактерии, грибы. 7 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

школ VIII вида/З.А.Клепинина.- М.:Просвещение; 

-  Биология, 8 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. А.И. Никишов, А.В. Теремов М.: Дрофа. 

- Биология. Человек, 9 класс для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. И.В. Романов, И.Б. Агафонова - М.: Дрофа. 

     В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани на изучении биологии 

отводится:  

- в 6 классе – 34 часа в год, 1 час в неделю; 

- в 7 классе -  68 часов в год,  2 часа в неделю; 

-  в 8 классе  -  68 часов в год,  2 часа в неделю; 

-  в 9 классе -  68 часов в год,  2 часа в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Изучение биологии в 6 классе дает возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

- воспитание 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; 
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-  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; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие 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 

Минимальный уровень: 

Направлен на детей, которые усваивают программу частично или испытывают трудности 

в усвоении программы. 

- отличительные признаки живой и неживой природы; 

- знать свойства воды, воздуха, почвы, некоторых полезных ископаемых; 

- элементарные знания об использовании воды, воздуха, почвы, полезных ископаемых; 

-  о некоторых явлениях природы. 

- наблюдать явления природы и называть их; 

- использовать свойства воды в практике, для ухода за телом, растениями; 

- узнавать полезные ископаемые в быту и называть их применение. 

Направлен на детей, которые усваивают программу в полном объеме. 

- отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

- характерные признаки 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 к проведению тепла; 

- текучесть воды и движение воздуха. 

- обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

- определять температуру воды и воздуха; 

- проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 



    Изучение биологии в 7 классе дает возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- владение 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; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие 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 обучения 

Обучающиеся 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 приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от 

заражения ими. 

Обучащиеся должны уметь: 



- отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

- приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- элементарного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- адаптации к условиям проживания на своей территории; 

- сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

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

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 



муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

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. 

     Требования к результатам освоения курса биологии включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

     Изучение биологии в 8 классе дает возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье  сберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала 8 класса VIII вида являются: 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 



- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 8 классе являются: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; 

- классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли животных в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- различение на таблицах органов животных; на живых объектах и таблицах разных 

отделов, классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

В ценностно-ориентационной сфере.  

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека.  

В сфере трудовой деятельности. 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

В эстетической сфере. 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

Предметные: 

Минимальный уровень:  

- единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой 

природы; 

 - осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы; 

 - понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; 



 - знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и явлений 

неживой и живой природы; - знать правила здорового образа жизни в объеме программы; 

 - взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и 

организации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях;  

- находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога);  

- владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях;  

- использовать знания и умения для получения новой информации по заданию педагога.  

Достаточный уровень: 

 - обобщенные представления об объектах неживой и живой природы; 

 - осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком;  

- знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций; 

 - объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его изменение в 

неживой и живой природе; 

 - пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе ЭОР (интернет, 

компьютерные учебно-развивающие программы, электронные справочники);  

- самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) помощи 

педагога взаимодействовать с изученными объектами с учетом имеющихся знаний; 

 - владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях, переносить сформированные знания и умения в новые ситуации, 

ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной предпрофессиональной 

ориентировки. 

Учащихся 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 сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся).  

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 обитания: 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). 

    Изучение биологии в 9 классе дает возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

-  Осознание необходимости охраны природы; 

- Установление взаимосвязи между экологически грамотным поведением в природе и 

сохранением многообразия мира растений; 

-  Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни ; 

-  Овладение правилами личной и общественной гигиены в повседневной жизни; 

-  Формирование эстетических потребностей (умение видеть красоту, гармонию 

окружающей природы); 

-  Формирование готовности к самостоятельной жизни; 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях (в классе и на пришкольном участке); 

-  Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

при выполнении практических и лабораторных работ в классе. 

Предметные результаты освоения адаптированной программы  включают освоенные 

обучающимися знания и умения, готовность их применения.  

Минимальный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам;  

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

-  соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание 

их значение в жизни человека; 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 

 



Достаточный уровень: 

 - знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации  

- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 

на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

- выделение существенных признаков групп объектов; знание и соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни; 

- участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

Требования к уровню подготовки обучающихся, заканчивающих 9 класс. 

В результате изучения анатомии обучающийся должен знать: 

 основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение); 

 особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

 особенности строения и функции основных тканей, органов и систем органов; 

 биологический смысл разделения функций и органов; 

 как обеспечивается целостность организма; 

 интегрирующую функцию кровеносной, нервной и эндокринной систем органов; 

 о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

 как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в этом 

играют высшая нервная деятельность и органы чувств; 

 о биологическом смысле размножения и причинах естественной смерти; 

 о строении и функциях органов размножения; 

 элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека; 

 элементарные сведения о соотношении физиологического и психологического в природе 

человека; о темпераменте, эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле; 



 основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 

здоровье; 

 приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, обморожениях, 

кровотечениях. 

Уметь: 

находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими 

разнообразных функций; 

 соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на организм, 

выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, соблюдать режим труда и 

отдыха, правила рационального питания, объяснять вред курения и употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и применять 

свои знания для составления режима дня, правил поведения и т.п. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

6 класс 

Природа. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их 

изменения. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, 

жидкостей — в газы. Для чего  нужно изучать  неживую природу. 

Планета, на которой мы живем, — Земля. Форма и величина Земли. Смена дня и ночи. 

Смена времен года. 

Вода. Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при 

нагревании и сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность воды растворять 

некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые вещества. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая вода. Учет и использование свойств воды. Использование воды в 

быту, промышленности 

и сельском хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана воды. 

Демонстрация опытов: 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Растворение соли, сахара в воде. 

3. Очистка мутной воды. 

4. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

5. Определение текучести воды. 

Практическая работа. Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой 

воды, используемой для мытья посуды и других целей. 



Воздух. 

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости воздуха. 

Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту.  

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного: теплый воздух поднимается  вверх, а тяжелый холодный опускается вниз. 

Движение воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 

горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. 

Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа 

при тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, 

дым, пыль). Борьба за чистоту воздуха. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

2. Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух — плохой проводник тепла. 

5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

6. Движение воздуха из теплой комнаты в холодную из холодного — в  теплую 

(циркуляция). Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые и их значение. Полезные ископаемые, используемые в качестве 

строительных материалов: гранит, известняк, песок, глина. 

 Горючие полезные ископаемые 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. 

Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, 

горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие 

материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. 

Правила обращения с газом в быту. Полезные ископаемые, которые используются при 

получении минеральных удобрений. 

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

использование. 



Полезные ископаемые используемые для    получения металлов (железная и медная руды 

и др.), их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд(чугуна, стали, меди и др.). 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкость торфа и 

хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли. 

Практическая работа. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и 

различным изделиям из этих металлов. 

Наблюдение за сгоранием каменного угля и других горючих полезных ископаемых (в 

топках, печах, плитах). 

Экскурсии в краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки 

полезных ископаемых (в зависимости от местных условий). 

Почва 

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав почвы: 

перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, 

песок и минеральные вещества — минеральная часть почвы. Песчаные и глинистые 

почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, 

пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. 

Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. Основное свойство почвы —

 плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. Обработка почвы: вспашка, 

боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. Охрана почв. 

Демонстрация опытов: 

1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

4. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 

Практическая работа. Различие песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на 

школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, 

вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение. 

 

 



Содержание учебного предмета «Биология» 

7 класс 

1.Введение. Что изучает ботаника. Экскурсия в парк  

Как работать с учебником и тетрадью на печатной основе. Ботаника – одна из древних 

наук, основа земледелия. Растения вокруг нас. Значение и разнообразие, охрана растений. 

“Красная книга” Самарской  области. Осенняя экскурсия в парк. 

2.  Общее знакомство с цветковыми растениями. Строение растения, его органы. 

Лабораторная работа  № 1 Строение цветкового растения. 

Цветок. Строение цветка. Лабораторная работа № 2 Строение цветка. 

Виды соцветий, значение и разнообразие цветка. Опыление цветов. Самоопыление и 

Семя. Внешний вид и строение семени фасоли. 

Лабораторная работа № 3 Внешний вид семени фасоли. Лабораторная работа №4 

Строение семени фасоли Строение семени пшеницы. Разнообразие семян. 

Лабораторная работа № 5 Строение зерновки пшеницы. Условия распространения семян. 

Лабораторная работа № 6 Опыт. Условия необходимые для прорастания семян. 

Определение всхожести семян. “Старые” семена. 

Лабораторная работа № 7 Определение всхожести семян. Правила посадки и 

Лабораторная работа № 8 Опыт. Глубина заделки семян. 

Лист. Внешнее строение и разнообразие листьев (на примере живых растений). Из каких 

Опыты по обнаружению жира в семенах подсолнечника и крахмала в клубнях 

Процессы фотосинтеза в листе растения, с использованием воды, углекислого газа на 

Практическая работа № 9 Опыт. Образование крахмала в листьях растений на 

Испарение воды листьями. 

Практическая работа № 10 Опыт. Испарение воды листьями. 

Практическая работа № 11 Опыт. Изучение процесса дыхания под водой. 

Листопад, его значение для сезонных явлений в природе. 

Стебель. Значение и строение стебля. Разнообразие стеблей. 

Практическая работа № 12 Опыт. Доказательство движения воды по древесине и 

Приспособленность растений к условиям жизни, многообразие стеблей в природе. 

Растение – целостный организм взаимосвязи органов и частей растений. 

3.  Многообразие растительного мира. 

Причина делений растений на группы и отделы. 

Жизненные формы растений: кустарники, травы, деревья. 

Отдел мохообразные. Разнообразие мхов, их значение в природе и для человека. 

Отдел папоротникообразные, многообразие и значение папоротников. Изучение мхов и 

папоротников по гербарным образцам. 

Отдел голосеменные, или хвойные, растения. Разнообразие хвойных. Красная Книга 



области: мхи, папоротники, хвойные растения. 

Лабораторная работа № 13 Строение луковицы. 

Лабораторная работа № 14 Строение клубня картофеля. 

Способы посадки и ухода за картофелем. 

Овощные пасленовые: томат, помидор, баклажан и перец. Цветочно-декоративные 

пасленовые: петуния, душистый табак. Курительный табак и ядовитый дурман – опасные 

растения. Бобовые растения. Общие признаки бобовых. Пищевые бобовые растения: 

бобы, горох, фасоль, соя, арахис. Кормовые бобовые растения: клевер, люцерна, люпин. 

Уход за комнатными растениями. Полив, пересадка и перевалка растений. 

Практическая работа № 15 Перевалка комнатных растений в другой горшок. 

Пересадка комнатных растений. 

Практическая работа № 16 Пересадка комнатных растений в больший по размеру 

горшок. 

Практическая работа № 23 Изучение внешнего вида грибов: трутовика и 

шампиньона. 

Практическая работа № 24 Изучение под микроскопом микоризы плесневого 

4. Итоговое повторение по всем темам. Весенняя экскурсия в парк, лес, луг. Сезонные 

изменения растений весной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Биология» 

8 класс 

1. Введение. Многообразие животного мира. Места обитания животных и 

приспособленность их к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. 

Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Значение животных в народном 

хозяйстве. Охрана животных. 

2. Беспозвоночные животные Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие 

позвоночника (внутреннего скелета). Черви. Дождевые черви. Внешний вид дождевого 

червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в 

почвообразовании. Демонстрация живого червя или влажного препарата. Черви-паразиты 

(глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями.  

3. Насекомые Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка/майский жук, 

комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения 

растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 

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

Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. Значение 

одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел 

и шелковых нитей от шелкопряда. Демонстрация живых насекомых, а также коллекций 

насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о 

насекомых. Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.  

4. Позвоночные животные Общие признаки позвоночных животных: наличие 

позвоночника (внутреннего скелета).  

5. Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, 

карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, 

рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. Демонстрация живой рыбы (в 

аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

 6. Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. Лягушка. Место 

обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. Питание, 

дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. Черты 

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

Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.  



7. Пресмыкающиеся Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по 

суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. Демонстрация влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. 

Охрана пресмыкающихся. 

8. Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие. Питание птиц. Птицы, кормящиеся в 

воздухе (ласточка, стриж). Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные 

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

жилья людей (голубь, воробей). Особенности образа жизни каждой экологической группы 

птиц. Значение и охрана птиц. Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца 

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

птицефермах. Птицеводство. Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного 

препарата, модели строения яйца, фильмов о птицах.  

9. Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к 

условиям жизни. Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, 

рождение живых детенышей и вскармливание их молоком. Внутреннее строение 

млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, дыхания, кровообращения, 

нервная система. Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Значение 

грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Значение 

кролиководства в народном хозяйстве. Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. 

Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и отличительные особенности каждого из 

этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, 

добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. Значение этих 

животных и их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. Пушные 

хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение 

пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. Ластоногие морские животные: 

тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. Отличительные особенности 

этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. Китообразные: кит, 

дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. Питание и 

передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их 

охрана. Растительноядных животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие 



всеядные животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, распространение, 

значение и охрана их.  

10. Сельскохозяйственные травоядные животные корова, овца, верблюд, лошадь. 

Всеядные сельскохозяйственные животные — свинья. Корова. Внешнее строение. 

Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за коровами. Современные 

животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них коров. Выращивание 

телят. Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. 

Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. Верблюд. 

Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям жизни. 

Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. Северный 

олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям 

жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. Свинья. 

Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм 

свиней. Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, 

тяжеловозы и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. Приматы. Общая 

характеристика. Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие 

признаки изученных групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и 

млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. 

Охрана диких животных и уход за домашними животными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Биология» 

9 класс 

      Введение. Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного 

существа) в живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела 

человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих 

животных). 

     Общий обзор организма человека. Общее знакомство с организмом человека. Краткие 

сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и 

органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

      Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение 

костей. Скелет человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы. 

     Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки 

красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь 

организм). Лабораторные работы: Микроскопическое строение крови. Подсчет частоты 

пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, 

прыжки, бег). 

     Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена 

органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость 

чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

     Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые 

продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. 



Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение 

желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов:  Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. Обнаружение белка и 

крахмала в пшеничной муке. Действие слюны на крахмал. 

     Мочевыделительная система, её значение.  Почки Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

      Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения 

(пота) и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические 

требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, 

ожогах и обморожении. 

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

нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя 

и никотина. Сон и его значение. 

      Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа Зрения. 

Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса.  

Демонстрация моделей глазного яблока и уха. 

     Охрана здоровья человека в Российской Федерации. Система здравоохранения в 

Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. 

Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, 

болезни и потере трудоспособности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Тематическое планирование курса. 
6 класс 

 

 
 

Тематическое планирование курса. 
7 класс 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема (раздел) Кол-во 
часов 

1 Введение.  1 

2 Вода в природе 8 

3 Воздух в природе 8 

4 Полезные ископаемые 10 

5 Почва и её состав 6 

6 Обобщающее повторение 1 

  Всего часов: 34 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1 Введение. Что изучает ботаника. Экскурсия в парк. 2 

2 Общее знакомство с цветковыми растениями. 20 

3 Многообразие растительного мира. 40 

4 Растения – живой организм. 1 

5 Бактерии. 1 

6 Грибы 3 

7 Итоговое повторение всех тем. Экскурсия. 1 

  Всего часов: 68 



 
 
 

Тематическое планирование курса. 
8 класс 

 

 
 

Тематическое планирование курса. 
 

9 класс 
 

 

№ Тема (раздел) Кол-во 
часов 

1 Введение  2 

2 Беспозвоночные животные. Общая характеристика. 1 

3  Черви  3 

4  Насекомые 8 

5  Позвоночные животные. Общая характеристика. 1 

6  Рыбы 6 

7  Земноводные 6 

8  Пресмыкающиеся  4 

9  Птицы  11 

10  Млекопитающие 26 

 Итого 68 

№ Тема (раздел) Кол-во 
часов 

1 Введение  2 

2 Общий обзор организма 4 

3 Опора и движение 12 

4 Кровь и кровообращение 8 

5 Дыхание 7 

6 Пищеварение 9 

7 Мочевыделительная система 2 

8   Кожа 5 

9   Нервная система 6 

10   Органы чувств. 8 

11   Охрана здоровья человека  5 

  Всего часов: 68 
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