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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по биологии составлена на основе  Примерной адаптированной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Соответствует федеральному государственному 

компоненту стандарта образования и учебному плану школы. Данная программа не 

превышает требования к уровню подготовки обучающихся с нарушением интеллекта. 

  Предлагаемая программа ориентирована на учебники для 7 и 8  классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Биология.  

1) Биология. Растения. Бактерии. грибы. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / З. А. Клепинина . – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

– 224 с. 

 2) Биология. Животные. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / А.И. 

Никишов – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2019 – 231с. 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 7 и 8 классе отводится 1 

час в неделю. Учебный график включает 34 учебных недели, рабочая программа по 

биологии для учащихся 7 и 8 класса составлена на 34 часа. 

Изучение предмета «Биология» должно привести учащихся к пониманию 

взаимозависимости человека и природы и важности сохранение природы для себя и 

последующих поколений, способствовать формированию навыков поведения 

обучающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями. 

Основные цели изучения данного предмета ― осуществление экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания детей и 

подростков. Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием. 

 

Основные задачи изучения предмета: 

- овладение учащимися знаниями о разнообразии растительного и животного мира; 

- формирование у учащихся интереса к биологии как части общечеловеческой 

культуры, средству познания мира и самопознания; 

- формирование элементарных научных представлений о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

- усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для 

понимания взаимосвязей в окружающем природном мире; 

- воспитание у обучающихся чувства любви к природе и ответственности за ее 

сохранность; 

- экологическое воспитание, формирование навыков правильного поведения в 

природе; 

- усвоение биологических знаний имеющих практическое значение: приемы ухода 

за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, правила 

ухода за своим организмом; 

- развитие и коррекция познавательной деятельности, развитие умения 

анализировать и сравнивать на примере природных объектов, умения обобщать и 

понимать причинно-следственные зависимости, расширение словарного запаса, развитие 

связной речи. 

Предмет «Биология» входит в образовательную область «Естествознание». 

Межпредметные связи с предметами «География», «Природоведение», «Социально-

бытовая ориентировка», «Изобразительное искусство», «Чтение» реализуются при 

изучении районов расселения животных и растений, составлении описаний внешнего вида 



и образа жизни растений и животных, изучении вопросов охраны здоровья человека, 

рисовании растений, животных, органов и схем. 

При организации учебного процесса по предмету используются словесные, 

наглядные и практические методы: работа с учебником, иллюстрациями, зарисовка 

объектов, ведение наблюдений. Для стимулирования учебно-познавательной деятельности 

применяются средства ИКТ, аудио, видео материалы. 

  

Планируемые результаты обучения предмета «Биологии» 

7 класс  

учащиеся должны знать: - названия некоторых бактерий, грибов, а также 

растений из их основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и 

цветковых;  

- строение и общие биологические особенности цветковых растений; - 

разницу цветков и соцветий;  

- некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания 

наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, особенно 

местных;  

- разницу ядовитых и съедобных грибов; 

 - вред бактерий и способы предохранения от заражения ими.  

учащиеся 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 цветочнодекоративные растения (в саду и дома);  

- различать грибы и растения. 

 8 класс  

учащиеся должны знать: - основные отличия животных от растений;  

- признаки сходства и различия между изученными группами животных; - 

общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных;  

- места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые 

знакомы учащимся;   

 - 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) 
 

Содержание  курса 
РАСТЕНИЯ. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ ( 7 класс) 

Тема 1. Растения вокруг нас 
Разнообразие растений: дикорастущие, культурные. Классификация растений по 

различным признакам. Значение растений для природы и человека. Охрана растений. 

Тема 2. Общее знакомство с цветковыми растениями 
Общее знакомство с цветковыми растениями. Строение растения. Общее понятие 

об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, 

стебель, лист, корень. 

Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о 

соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Виды опыления: самоопыление, 

перекрестное опыление. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Размножение и распространение плодов и семян. Приспособления у плодов и семян к 

распространению. 

Семя растения. Внешний вид и строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). 

Условия, необходимые для прорастания семян: влага, воздух, тепло. Определение 

всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Корень. Виды корней (главный, боковые, придаточные). Получение новых 

растений из черенков. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Строение корня. 

Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод 

и корнеклубень). 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование 

(сетчатое, параллельное, дуговое). Листья простые и сложные. Органические вещества в 

составе растения (сахар, жир, крахмал, белки, витамины). Значение листьев в жизни 

растения — образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в 

листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений. 

Листопад и его значение. 

Стебель. Строение стебля на примере любого дерева. Значение стебля в жизни 

растения — доставка воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и 

органических веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей, 

признаки различия стеблей растений. 

Растение — целостный организм. Взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания. 

Тема 3. Многообразие растительного мира 
Деление растений на группы по различным признакам. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. 

Строение тела мха. Размножение мхов. Торфяной мох и образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника. Строение папоротника. Размножение папоротников. Образование каменного 

угля из древних папоротников. 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование 

древесины в народном хозяйстве. 



Покрытосеменные,  или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, 

плодов с семенами). Деление цветковых растений на однодольные (на примере пшеницы) 

и двудольные (на примере фасоли). Основные признаки и характерные различия (строение 

семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные   растения. 

Злаковые. Общие признаки злаковых. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, листья, соцветия). Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза как 

представители хлебных злаковых культур. Выращивание: подготовка почвы, посев, уход, 

уборка урожая. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для 

данной местности. 

Лилейные. Общие признаки лилейных. Общая характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище). Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов 

(хлорофитум, лилия, тюльпан).  Лук, чеснок — многолетние овощные растения. 

Выращивание: посев, уход, уборка. Использование человеком. Ландыш как представитель 

дикорастущих лилейных растений. 

Двудольные  растения. 

Пасленовые. Общие признаки пасленовых. Черный паслен – травянистое 

дикорастущее растение семейства пасленовых, Картофель,  томат-помидор (баклажан, 

перец — для южных районов) – овощные и технические пасленовые. Выращивание 

картофеля. Цветочно-декоративные пасленовые: петунья, душистый табак. 

Бобовые. Общие признаки бобовых. Горох и бобы (фасоль, соя — для южных 

районов) – пищевые бобовые растения. Клевер, люпин — кормовые травы. 

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Растения группы розоцветных: 

яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника, персик и абрикос — для 

южных районов. Биологические особенности растений сада. Особенности размножения 

яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и 

использование. 

Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Особенности внешнего 

строения сложноцветных. Подсолнечник – ценное масличное растение. Агротехника 

выращивания подсолнечника. Использование человеком. Ноготки, бархатцы — 

однолетние цветочные растения. Маргаритка и георгин — многолетние цветочные 

растение. 

Тема 4. Бактерии 
Бактерии.  Общее понятие.  Классификация бактерий. Значение в природе и жизни 

человека. 

Тема 5. Грибы 
Грибы. Шляпочные грибы – многолетние организмы. Расположение грибницы. 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница.  Размножение грибов. Грибы 

съедобные и ядовитые, их распознавание. Правила сбора грибов. 

 
8 класс 

Введение 
Разнообразие животного мира. Зоология-наука о животных. Значение животных и 

их охрана. Красная книга. 

Беспозвоночные животные 

Многообразие беспозвоночных животных. Общие признаки. 

Черви. 

Дождевой червь. Внешний вид, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Черви-паразиты. Вред глистов. 

Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые. 

Многообразие насекомых. Общие признаки 



Бабочка-капустница (и ее гусеница),яблочная плодожорка, майский жук, комнатная 

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

Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми. 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. Получение меда от пчел и шелковых нитей от 

шелкопряда. 

Позвоночные животные. 

Общие признаки позв.животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

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. 

Земноводные . 

Общие признаки земноводных. Среда обитания-водоемы и суша. 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. 

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. Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

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).Значение и охрана птиц. Курица, гусь, утка-домашние птицы. 

Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, 

гусей, уток на птицеферме. Птицеводство. 

Млекопитающие. 

Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни. Общие 

признаки: волосяной покров, рождение живых детенышей и вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика):органы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, нервная система. 

ГРЫЗУНЫ. 

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. 

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

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

,питание, размножение. Значение зайцев и их охрана. Значение кролиководства в 

народном хозяйстве. 

ХИЩНЫЕ ЗВЕРИ. 

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. 

РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 

Общие признаки растительноядных животных. Дикие растительноядные 

животные(лось).Дикие всеядные животные (дикая свинья).Характеристика этих 

животных, распространение, значение и их охрана. Сельскохозяйственные травоядные 

животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные животные-

свинья, северный олень. 

Корова. Внешнее строение. Корма для коров, уход за коровами. Выращивание 

телят. 

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

Некоторые породы овец. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения-приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. 

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

покрова. 

Значение свиноводства. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. 

Откорм свиней. 

Лошадь. Внешнее строение лошади. Питание лошадей. Значение лошадей в 

народном хозяйстве. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Тема 1. Растения вокруг нас (1 час) 

1 Разнообразие растений 1 

Тема 2. Общее знакомство с цветковыми растениями (9 часов) 

2 Строение цветка. Понятие о соцветиях 1 

3 Опыление цветков. Образование плодов и семян. 1 

4 Образование плодов и семян. Распространение плодов и семян. 1 

5 Внешний вид и строение семени фасоли и пшеницы. 1 

6 Условия необходимые для прорастания семян. 1 

7 Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 1 

8 Разнообразие корней. Корневые системы. 1 

9 Внешнее строение листа. Образование органических веществ в 

растении. 

1 

10 Строение стебля. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни 

растений. 

1 

Тема 3. Многообразие растительного мира (20 часов). 



11 Деление растений на группы 1 

12 Мхи 1 

13 Папоротники- многолетние травянистые растения. 1 

14 Сосна и ель- хвойные деревья. Использование древесины хвойных и 

лиственных деревьев. 

1 

15 Деление цветковых растений на однодольные и двудольные. 

Характерные различия. 

1 

16 Особенности внешнего строения. Хлебные злаковые культуры 1 

17 Выращивание зерновых. Использование в народном хозяйстве. 1 

18 Общие признаки семейства Лилейные. Лук, чеснок- многолетние 

овощные растения. 

1 

19 Цветочно-декоративные растения лилейные. Дикорастущие 

лилейные. Ландыш. 

1 

20 Общие признаки пасленовых. Дикорастущие пасленовые. 1 

21 Овощные и технические пасленовые .Картофель. 1 

22 Овощные пасленовые. Томат. Баклажан и перец. 1 

23 Цветочно-декоративные пасленовые. 1 

24 Общие признаки бобовых. Пищевые бобовые растения. 1 

25 Фасоль и соя- южные культурные растения. 1 

26 Кормовые бобовые растения. Клевер, люпин. 1 

27 Общие признаки розоцветных. Шиповник-представитель группы 

розоцветные. 

1 

28 Плодово-ягодные розоцветные. 1 

29 Южные плодовые розоцветные- персик и абрикос. 1 

30 Сложноцветные растения. 1 

Тема 4. Бактерии (1 час). 

31 Бактерии. Их классификация и значение. 1 

Тема 5. Грибы (3 часа). 

32 Строение грибов. 1 

33 Классификация грибов. Правила сбора грибов. 1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Введение(1ч). 

1 Разнообразие животного мира. Зоология-наука о животных. 1 

Беспозвоночные животные 

2 Многообразие беспозвоночных животных. Общие признаки. 1 

НАСЕКОМЫЕ(3ч) 

3 Многообразие насекомых. Общие признаки 1 

4 Бабочка-капустница. Майский жук. Комнатная муха. 1 



5 Медоносная пчела. Пчеловодство. 1 

Позвоночные животные 

6 Общие признаки позвоночных животных 1 

РЫБЫ (2 ч). 

7 Рыбы-внешнее и внутреннее строение. Ихтиология. 1 

8 Рыболовство и рыбоводство. Охрана рыб. 1 

ЗЕМНОВОДНЫЕ (2ч). 

9 Общие признаки земноводных. Среда обитания 1 

10 Внешнее и внутреннее строение . 1 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 ч). 

11 Общие признаки .Среда обитания. 1 

12 Внешнее и внутреннее строение . 1 

ПТИЦЫ (3 ч). 

13 Общие признаки. Особенности строения. 1 

14 Многообразие птиц. Птицы перелетные и зимующие. 1 

15 Домашние птицы. Уход за ними. 1 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (9 ч) 

16 Общие признаки и их разнообразие. 1 

17 Внешнее строение и внутреннее строение. 1 

ГРЫЗУНЫ(1ч). 

18 Грызуны, значение в природе и жизни человека. 1 

ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ(1ч). 

19 Зайцеобразные-общие признаки. 1 

ХИЩНЫЕ ЗВЕРИ(4ч). 

20 Хищные звери и их многообразие. 1 

21 Домашние хищные животные. 1 

22 Породы собак. Содержание и уход. 1 

23 Породы кошек. Содержание и уход за кошками 1 

ЛАСТОНОГИЕ, КИТООБРАЗНЫЕ(1ч). 

24 Китообразные и ластоногие. 1 

РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ(10ч). 

25 Общие признаки растительноядных животных. 1 

26 Дикие растительноядные и всеядные животные. 1 



27 Корова. Содержание коров. Выращивание телят. Местные породы. 1 

28 Овцы, содержание овец в зимний и летний периоды. 1 

29 Верблюды. Северный олень. Приспособленность к условиям жизни. 1 

30 Домашние свиньи. Особенности строения. Содержание свиней на фермах. 1 

31 Лошадь-особенности строения. 1 

32 Содержание лошадей и выращивание жеребят. Значение лошадей в 

народном хоз-ве. 
1 

33 Приматы Общая характеристика. 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

 

   

 


		2021-09-19T22:56:49+0800
	Елохина Анжела Владимировна




