


1.Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа  по  биологии  для  7-9  классов  для  детей  с  ОВЗ  (с  умственной  отсталостью) 

составлена на основе: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599.  
3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №  
4/15)).  
4. Авторские программы по биологии для 7-9 класса по учебникам для образовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы.  

В соответствии с учебным планом АООП обучающихся с ОВЗ изучение математики 
предусматривает  

  VII VIII IX Всего 

Часов в год Биология 70 70 68 208 
      

Часов в неделю Биология 4 4 4 25 

 

Обучение ведется по учебникам: 

7 класс - Клепинина З.А. Биология (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

8  класс - Никишов  А.И.,  Теремов  А.В. Биология (для  обучающихся  с  интеллектуальными 

нарушениями) 

9  класс - Соломина  Е.Н..  Шевырёва  Т.В.  Биология (для  обучающихся  с  интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Курс биологии в старших классах в условиях специального коррекционного класса или 

общеобразовательного класса является логическим продолжением изучения предмета 

природоведения в V- VI классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем 

этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 

обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных 

компетенций.  
В основу разработки адаптированной рабочей программы (АРП) по Биологии для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к построению АРП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Данный подход обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивиду-

альный потенциал развития.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  
Основным средством реализации деятельностного подхода в обучении является процесс 
организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  
Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 



- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;  
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 
всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

 
В основу реализации адаптированной рабочей программы по Биологии положены принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей;  
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»;  
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире. 
При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в соответствии 

с утвержденным списком учебников МБОУ «Школа № 5»).  
Курс «Биология» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в условиях общеобразовательного класса ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 
учащихся к усвоению систематических биологических знаний. 

 

Основными задачами курса являются: 

- формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

- демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

- формирование специальных и общеучебных умений и навыков;  
- воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 
направлениями природоохранительной работы;  
- воспитание социально значимых качеств личности. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания рабочей программы по биологии. Глобальными целями 

биологического образования являются:  
- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя её 
норм, ценностей, ориентации, осваиваемых процессе знакомств с миром живой природы;  
- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 



- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 
всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви 
к природе;  
- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 
овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;  
- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными;  
- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 
объектам живой природы.  
Целью изучения биологии в основной школе для обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) является: расширение кругозора и подготовка обучающихся 
к усвоению систематических биологических знаний.  
В процессе изучения биологии у обучающихся развивается наблюдательность, память, 

воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 
с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.  

В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических 
комплектов «Линия жизни» сконструировано следующим образом:  

1.Многообразие растительного мира. (7 класс) 
2. Многообразие животного мира. (8 класс). 
3. Человек и его здоровье (9 класс). 

 

Основные виды организации учебного процесса: 
 урок,



 самостоятельная работа,


 практическая работа,




 индивидуальная форма работы,




 парная форма работы,


 групповая форма работы,




 коллективная форма работы,




 экскурсии


 
Основные технологии: 

 игровые,


 здоровьесберегающие,


 теория решения изобретательских задач,




 личностно – ориентированное обучение,




 проблемно-поисковые обучение,


 развивающее обучение,




 дифференцированное обучение,




 информационно – коммуникативные технологии.


 
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 слушание;


 речевая деятельность;




 понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте учебника;




 выполнение упражнений;




 деятельность под руководством учителя;




 записывание с доски;


 самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в учебнике биологии;




 построение чертежей геометрических фигур и тел.




При изучении тем курса используются: 
 учебники;



 наглядные пособия (таблица с изображением растений и животных.);




 дидактический материал;


 игры – упражнения


 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам образовательных областей 

"Обществознание" и "Естествознание" осуществляется в форме устного опроса, выполнения 
тестовых заданий. 

 

Организуя устный опрос / тестирование. Учитель, в соответствии с уровнем учебных 

возможностей ученика, формулирует вопросы из пройденного материала в течение трриместра, 

полугодии или учебного года таким образом, чтобы они были правильно поняты при прочтении или 

объявлении устно. 
 

Критерии для оценивания устных (тестовых) ответов по предметам биология, география, история, 
естествознанию. Оценка устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание пройденного материала. 

Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать ответ, привести 

необходимые примеры полученных знаний в практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с 

помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного материала. 
 

Оценка «4» выставляется ученику, если он дает ответ, в целом соответствующий требованиям 
оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и определений. 
 

Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных 
положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя. 
 

Оценка «3» выставляется ученику, если он обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно и последовательно, с 

большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. 
 

Оценка «2» выставляется ученику, если он обнаруживает незнание большей, или наиболее 

существенной, части изученного материала. Допускает ошибки в формулировке правил, понятий, 

искажает их смысл. Не всегда в состоянии понять и ответить на поставленный вопрос. Делает грубые 

ошибки в изложении материала, не использует помощь учителя. 
 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЁГКОЙ 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 
Освоение учебного предмета Биология обучающимися с легкой умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных.  
Личностные результаты: 
- 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;  
- 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. Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  
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 
учебнотрудовых ситуациях.  
Базовые учебные действия. 



Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с лёгкой умственной отсталостью. БУД обеспечивает успешность 

(эффективность) изучения содержания учебного предмета и включают в себя личностные, 

коммуникативные, регулятивные и познавательные учебные действия.  
1) Личностные учебные действия. Личностные учебные действия представлены 
следующими умениями:  
- испытывать чувство гордости за свою страну;  
- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; - адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; - уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 
деятельности; - активно включаться в общеполезную социальную деятельность; - бережно 

относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  
2.Коммуникативные учебные действия. 

Коммуникативные учебные действия включают:  
- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); - слушать собеседника, вступать в 
диалог и поддерживать его, использовать разные виды  
делового письма для решения жизненно значимых задач;  
- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 
коммуникативных и познавательных задач.  
3) Регулятивные учебные действия.  
Регулятивные учебные действия представлены умениями:  
- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 
осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  
- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 
и учебных задач;  
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  
- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 
ней свою деятельность.  
4) Познавательные учебные действия. 

Познавательные учебные действия представлены умениями:  
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 
организацию;  
- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 
соответствии с индивидуальными возможностями;  
- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 
 
 
 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 
«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

 

7 класс



Царство Растения  
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 
растениями. Жизненные формы растений.). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений.  
Органы цветкового растения 

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода.  
Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Семя. Строение семени. 

Корень. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. 

Стебель. Строение и значение стебля.  
Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Вегетативное размножение 
растений.  
Многообразие растений  
Классификация растений. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, 
плауны), отличительные особенности и многообразие.  
Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие.  
Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные 
и Двудольные. Многообразие цветковых растений.  
Царство Бактерии  
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  
Царство Грибы  
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. 

 

8 класс 

Царство Животные  
Общее знакомство с животными. Многообразие и классификация животных. Среды обитания 
животных. Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 
человека.  
Одноклеточные животные, или Простейшие  
Общая характеристика простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. 
Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими.  
Типы червей  
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 
Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Значение 
дождевых червей в почвообразовании.  
Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа  
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 
тутовый шелкопряд.  
Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых.  
Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие рыб в природе. 
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов.  
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Особенности внешнего строения 
в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 
природе и жизни человека. 



Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся.Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 
строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц.. Экологические группы птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 



Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих.. 

Размножение и развитие млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие 

птиц и млекопитающих родного края.  
8 класс 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке  
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 
человека как социального существа.  
Общие свойства организма человека  
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов.. Ткани, органы и системы 
органов.  
Опора и движение  
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 
Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 
формирования скелета и мышц. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  
Кровь и кровообращение  
Функции крови . Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Кровеносная система: строение, функции. 
Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях.  
Дыхание  
Дыхательная система: строение и функции.. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 
мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом  
Пищеварение  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции.Обработка пищи в ротовой 
полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 
питательных веществ. Витамины. Пищевые рационы. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  
Выделение  
Мочевыделительная система: строение и функции. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  
Кожа  
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  
Нервная система: центральная и периферическая. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Сон и бодрствование. 
Значение сна. Предупреждение нарушений сна.  
Органы чувств.  
Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. 
Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 
осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие органов чуств. Влияние экологических факторов на 

органы чувств.  
Здоровье человека и его охрана 



Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 

питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов Факторы, нарушающие 
здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс).  
Лабораторные и практические работы. 
Лабораторные и практические работы по разделу «Живые организмы»:  

- Изучение строения плесневых грибов. 

-- Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

--Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу. 

---Вегетативное размножение комнатных растений. 

-- Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

.---Изучение стержневой и мочковатой корневой системы.  
---Изучение простых и сложных листьев, их жилкование и 
листорасположение. --Изучение плодов и их классификацию .  
----Изучение внешнего строения насекомого. 

-- Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

-- Изучение внешнего строения папоротника и хвоща  
Экскурсии по разделу «Живые организмы»:  
1. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных 

Лабораторные и практические работы по разделу «Человек и его здоровье»: 

1. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

2. Самонаблюдение «Определение собственного веса и измерение роста». 

3. Подсчёт ударов пульса в разных условиях. 

5. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

6. Определение частоты дыхания. 

7. Самонаблюдения «Рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти».  

Тематическое планирование 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Раздел Количество Количество Количество 

п/п  часов лабораторных/ контрольных 

   практических работ 

   работ  

 7 класс    

1 Царство Растения 3час   
     

2 Органы цветкового растения 25 5 1 
     

3 Многообразие растений 35час   

 Классификация растений. 1 час   

 Высшие споровые растения 2 час 2  

 (мхи, папоротники, хвощи,    

 плауны),    

 Голосеменные растения 2 час   

 Покрытосеменные растения 30 час  1 
     

4 Царство Бактерии 1   
     

5 Царство Грибы 2 1  
     

6 Резерв 2   

 Всего 70 час 8 2 

 8 класс    



 Царство Животные    

     

1 Одноклеточные животные, 2час   

 или Простейшие    

     

2 Типы червей 3 час   

     

3 Тип Членистоногие 10 час 1 1 

 Класс Насекомые.    

4 Тип Хордовые 55   

 Класс   Рыбы. 12 час   
     

 Класс Земноводные. 3час   

 Класс Пресмыкающиеся. 5час   

 Класс Птицы. 10 час 1 1 

 Класс Млекопитающие. 25 час  1 

 Всего 70 час 2 3 

 9 класс    

 Человек и его здоровье    

1 Общие свойства организма 3 час   

 человека    

 Опора и движение 13 час 2  

 Кровь и кровообращение 8 час 1  

 Дыхание 5 час 2  

 Пищеварение 14 час  1 

 Выделение 2 час   

 Кожа 6 час 1  

 Нервная система: 6 час   

 Органы чувств. 7 час   

 Здоровье человека и его 3 час  1 

 охрана    
     

 Резерв 1 час   
     

 Всего 68 час 6 2 
      


