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Пояснительная записка 

Биология как учебный предмет вида включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), 

«Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» 

 (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных  

школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а 

также об организме человека и его здоровье); 

     2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

     З) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и 

людей), бережного отношения к природе; 

     4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых 

можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

     5)привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

  В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся 

наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-

следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой 

природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

  В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по  неживой природе; 

сформировать представление о мире, который окружает человека. 

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и 

бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах 

растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее 

распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, 

по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). 

Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей 

частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких 

признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам. 

Очень кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 

некоторых Животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и 

приспособленности животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся 

знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его 

жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются 

сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь 

себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных 

напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма для нормальной его 

жизнедеятельности для проведения занятий по естествознание необходимо иметь со-

ответствующее оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и 
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различной химической посуды, которые требуются для Демонстрации опытов, нужно иметь 

образцы полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты Животных и 

человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

 

Требования  к  уровню  усвоения   предмета 
 
Учащиеся должны знать: 

 

1. Отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

2. Отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и глинистой 

почвы; 

3. Некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, 

металлов: расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность хорошо 

или плохо проводить тепло. 

4. Названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и цветковых. 

5. Строение и общие биологические особенности цветковых растений, разницу цветков 

и соцветий. 

6. Некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

7. Разницу ядовитых и съедобных грибов; 

8. Знать вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 

9. Основные отличия животных от растений; 

10. Признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

11. Общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

12. Места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

13. Названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение 

изучаемых животных в природе, а так же в хозяйственной деятельности человека; 

14. Основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными. 

 

Учащиеся должны уметь: 
 

1. Обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

2. Определять температуру воздуха, воды; 

3. Проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

4. Отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

5. Приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

6. Различать органы у цветкового растения; 

7. Различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян, приводить примеры однодольных и двудольных 

растений; 

8. Выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

9. Различать грибы и растения; 

10. Узнавать изученных животных ( иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах; 

11. Кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 

животных; 
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12. Устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления 

к ней, особенности строения организма и поведения животных; 

13. Проводить несложный уход за некоторыми домашними животными, рассказывать о 

своих питомцах. 

      

 

Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

 

6 класс 

(2 ч в неделю) 

Природа (1 час) 

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. 

Знать:  об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, 

почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а также об организме 

человека и его здоровье) 

Уметь: отличать элементы живой природы и неживой природы. 

Вода (15 часов) 

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. 

Знать: источники воды, значение воды в жизни растений, животных и человека; знать 

свойства воды, виды термометров, понятие о газообразном состоянии воды, три состояния 

воды – газ, жидкость, твердое тело. 

Уметь: обращаться с самым простым лабораторным оборудованием, ставить 

простейшие опыты, делать выводы, бережно относиться к природе. 

Демонстрация опытов 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Растворение соли, сахара в воде. 

        З. 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 (12 часов) 

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. 
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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. 

Знать: понятие в «воздух – газообразное тело», свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, 

упругий; «воздух плохой проводник тепла»; что при нагревании воздух расширяется, а при 

охлаждении сжимается; знать понятие, что теплый воздух легче холодного; кислород – газ, 

входит в состав воздуха; понятие углекислый газ – его свойства;  

Уметь: пользоваться терминологией, расширять словарный запас, использовать знания о 

воздухе для сохранения и укрепления здоровья человека. Уметь наблюдать.  

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 и холодного - в теплую 

(Циркуляция). Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые (20 часов) 

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.). 

Знать: полезные ископаемые, которые используются при строительстве, известняки, песок, 

глина, полезные ископаемые, используемые в производстве посуды и стекла, в прикладном 

искусстве; горючие полезные ископаемые, минеральные удобрения, полезные ископаемые 

применяемые для получения металлов, понятие сплав, черные металлы и цветные металлы. 

Уметь: отличать строительные материалы от полезных ископаемых, различать черные и 

цветные металлы по образцам. 

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 ( 16 часов) 

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. 

Знать:  понятие почва, перегной, состав почвы, понятие - плодородие, методы обработки 

почвы. Значение почв в с/х, охрана почв. 

Уметь:  пользоваться схемой – таблицей «состав почвы», уметь различать почвы, 

пользоваться лабораторным оборудованием, проводить простейшие опыты, применять знания 

на практике, 

 

Демонстрация опытов: 

1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

З. 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 (4 часа) 

Повторение темы: «Природа», «Вода», «Воздух», «Полезные ископаемые», «Почва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

( биология 6 класс по адаптированной программе  

для детей с умственной отсталостью (лёгкой) 

2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего  Теор. Прак. 

 Природа 6   

1 Живая и неживая природа. 1 1  

2 Предметы и явления неживой природы, их изменения. 

 

1 1  

3 Твердые тела, жидкости и газы. 1 1  

4 Для чего нужно изучать неживую природу. 

 

1 1  

5 Планета, на которой мы живем, - Земля. Форма и величина Земли.  1 1  

6 Смена дня и ночи. Смена времен года. 1 1  

 Вода 9   

7 Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; 

расширение при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Демонстрация: расширение воды при нагревании и сжатие при 

охлаждении. Определение текучести воды. 

1 1  

8 Три состояния воды. 1 1  

9 Способность воды растворять некоторые твердые вещества (соль, 

сахар и др.)  

Демонстрация: Растворение соли, сахара в воде.  

1 1 1 

10 Растворимые и нерастворимые вещества. 1 1  

11 Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 

Демонстрация: очистка мутной воды. 

1 1  

12 Растворы в природе: минеральная и морская вода.  

Демонстрация: выпаривание солей из питьевой, минеральной и 

морской воды. 

1   

13 Питьевая вода. Учет и использование свойств воды. 1 1  

14 Использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Практическая работа. Измерение температуры питьевой холодной 

воды, горячей и теплой воды, используемой для мытья посуды и 

других целей 

1  1 

15 Бережное отношение к воде. Охрана воды. 1 1  

 Воздух 14   

16 Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. 

Демонстрация: обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, 

сухарь, уголь, почва) 

1 1 1 

17 Использование упругости воздуха. 

Демонстрация: упругость воздуха; объем воздуха в какой-либо 

ёмкости. 

1 1  

18 Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства 

воздуха в быту.1 

1 1  



 

Демонстрация: воздух - плохой проводник тепла 

19 Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Демонстрация: Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении. 

1 1  

20 Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, 

а тяжелый холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

Демонстрация: движение воздуха из теплой комнаты в холодную и 

холодного  - в теплую (циркуляция). Наблюдение за отклонением 

пламени свечи. 

1 1 1 

21 Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот.  1 1  

22 Кислород, его свойства поддерживать горение.  1 1  

23 Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и 

человека. 

1 1  

24 Применение кислорода в медицине. 1 1  

25 Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. 1 1  

26 Применение углекислого газа при тушении пожара. 1 1  

27 Чистый и загрязненный воздух. 1 1  

28 Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 1 1  

29 Борьба за чистоту воздуха. 1 1  

 Полезные ископаемые 15   

30 Полезные ископаемые и их значение. 1 1  

31 Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 

материалов: гранит, известняк, песок, глина. 

   

32 Горючие полезные ископаемые 1 1  

33 Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо 

впитывает воду, горит.  

1 1  

34 Образование торфа, добыча и использование. 1 1  

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

блеск, горючесть.   

Демонстрация: определение некоторых свойств горючих полезных 

ископаемых: влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля. 

1 1 1 

36 Добыча нефти. 1 1  

37 Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 1 1  

38 Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. 1 1  

39 Добыча и использование. 1 1  

40 Правила обращения с газом в быту. 1 1  

41 Полезные ископаемые, которые используются при получении 

минеральных удобрений. 

1 1  

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

воде. Добыча и использование. 

Демонстрация: определение растворимости калийной соли. 

1 1  

43 Полезные ископаемые, используемые для получения металлов 

(железная и медная руды и др.), их внешний вид и свойства. 

1 1  

44 Получение черных и цветных металлов из металлических руд 

(чугуна, стали, меди и др.) 

Демонстрация: распознавание черных и цветных металлов по 

образцам и различным изделиям из этих металлов.  

1 1  

45 Экскурсия в школьную кочегарку (место использования каменного 1  1 



 

угля) 

Демонстрация: наблюдение за сгоранием каменного угля в топке 

кочегарки. 

 Почва 18   

46 Почва - верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 1 1  

47 Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, 

воздух. 

Демонстрация: Выделение воздуха и воды из почвы. 

1 1 1 

48 Минеральная и органическая части почвы. 1 1  

49 Перегной – органическая часть почвы. 1 1  

50 Глина, песок и минеральные вещества – минеральная часть почвы. 

Демонстрация: Выпаривание минеральных веществ из водной 

вытяжки. 

1 1  

51 Песчаные и глинистые почвы. 

Демонстрация: Обнаружение в почве песка и глины. 

1 1 1 

52 Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность 

впитывать воду, пропускать её и удерживать. 

Демонстрация: Определение способности песчаных и глинистых 

почв впитывать воду и пропускать её. 

1 1 1 

53 Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. 1 1  

54 Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 1 1  

55 Основное свойство почвы – плодородие. 1 1  

56 Местные типы почв: название, краткая характеристика. 1 1  

57 Обработка почвы: вспашка, боронование. 1 1  

58 Значение почвы в народном хозяйстве. 1 1  

59 Охрана почв. 1 1  

60 Практическая работа. Различие песчаных и глинистых почв. 1  1 

61 Практическая работа. обработка почвы на школьном учебно-

опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями,  

1  1 

62 Практическая работа: вскапывание приствольных кругов деревьев и 

кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

1  1 

63 Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного 

разреза. 

1   

 Повторение 5   

64 Повторение темы «Природа» 1 1  

65 Повторение темы «Вода» 1 1  

66 Повторение темы «Воздух» 1 1  

67 Повторение темы «Полезные ископаемые» 1 1  

68 Повторение темы «Почва» 1 1  

 Всего 68   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 
 

7 класс 

Растения, грибы и бактерии 

(2 ч в неделю) 

Введение 
Многообразие растений. Значение растений и их охрана. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

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. Образование плодов и семян. Плоды сухие и 

сочные. Распространение плодов и семян.  

Семя растения/ Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение семенами. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила 

заделки семян в почву. 

Корень. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Корневые 

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

корнеклубень). 

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

простые и сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и углекислого 

газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение 

этого явления. Листопад и его значение. Дыхание растений. 

Стебель. Строение стебля на примере липы. 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. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания). 

Лабораторные работы. 
1. Органы цветкового растения. 

2. Строение цветка. 

3. Строение семени фасоли. 

4. Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, величина. 

Практическая работа. Определение всхожести семян.  

Демонстрация опытов: 

1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

2. Испарение воды листьями. 

3. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте). 

      4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Экскурсии в природу для ознакомления с цветками и соцветия 

ми, с распространением плодов и семян (в начале сентября). 

Многообразие растений, бактерий и грибов 
Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 



 

Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

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

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Использование древесины хвойных и лиственных деревьев. 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с 

семенами). 

Экскурсии в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и 

весной. 

Цветковые растения 
Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные (фасоль). 

Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 
Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, лист, соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в 

народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш). Общая характеристика 

(цветок,  лист,  луковица,  корневище). 

Лук, чеснок - многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные растения открытого и закрытого грунта (хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Лабораторная работа. Строение луковицы. 

Двудольные растения 
Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец - для южных районов), петунья, дикий 

паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя  -  для южных районов). Бобы. Клевер, люпин -  кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос - для 

южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

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

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы однолетние цветочные растения. Маргаритка - 

двулетнее растение. Георгии - многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения этих растений. Агротехника выращивания. Использование 

человеком. 

Лабораторная работа. 
Строение клубня картофеля. 

Практическая работа по перевалке и пересадке комнатных растений. 

Практическая работа в саду, на школьном учебно - опытном участке. Вскапывание приствольных 

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

Экскурсия  «Весенние работы в саду». Обобщение по теме «Растение - живой организм». 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

( биология 7 класс по адаптированной программе  

для детей с умственной отсталостью (лёгкой) 

2 часа в неделю 

Растения, грибы и бактерии 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего  Теор. Прак. 

 Введение  6   

1 Многообразие растений. Значение растений и их охрана. 1 1  

2 Общее знакомство с цветковыми растениями.  1 1  

3 Общее понятие об органах цветкового растения (цветок, стебель, 

лист, корень) 

1 1  

4 Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков).  1 1  

5 Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка).    

6 Опыление цветков. Образование плодов и семян 1 1  

7 Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 1 1  

8 Строение семени (на примере фасоли и пшеницы) 1 1  

9 Размножение семенами.  1 1  

10 Условия, необходимые для прорастания семян.  1 1  

11 Лабораторная работа «Условия, необходимые для прорастания 

семян» 

1  1 

12 Практическая работа. Определение всхожести семян. Правила 

заделки семян в почву 

1  1 

13 Лабораторная работа «Строение семени фасоли» «Строение 

зерновки пшеницы». 

1 1 1 

14 Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и 

мочковатая). Корневые волоски. 

1 1  

15 Значение корня в жизни растения.  1 1  

16 Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень) 1 1  

17 Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). 

Жилкование. 

1 1  

18 Листья простые и сложные. 1 1  

19 Значение листьев в жизни растения – образование из воды и 

углекислого газа органических питательных веществ в листьях на 

свету. 

1 1  

20 Испарение воды листьями, значение этого явления. Листопад и его 

значение. Демонстрация опытов «Испарение воды листьями». 

1 1  

21 Дыхание растений.  1  1 

22 Демонстрация опыта «Дыхание растений (поглощение листьями 

кислорода и выделение углекислого газа в темноте)». 

 

1 1  

23 Строение стебля на примере липы. 1 1  

24 Значение стебля в жизни растения – доставка воды и минеральных 

веществ от корня к другим органам растения и органических 

1 1  



 

веществ от листьев к корню и другим органам.  

25 Практическая работа «Передвижение минеральных веществ и воды 

по древесине» 

1  1 

26 Разнообразие стеблей. 1 1  

27 Растение – целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания). 

1 1 1 

28 Экскурсия в природу  1 1  

29 Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 1 1  

30 Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. 1 1  

31 Грибы съедобные и ядовитые, их распознавание. 1 1  

32 Понятие о мхе как многолетнем растении.  1 1  

33 Места произрастания мхов. 1 1  

34 Торфяной мох и образование торфа. 1 1  

35 Папоротники. Многолетние травянистые растения.  1 1  

36 Места произрастания папоротника. 1 1  

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

лиственных деревьев. 

1 1  

38 Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 1 1  

39 Использование древесины хвойных и лиственных деревьев. 1 1  

40 Покрытосеменные или цветковые растения.   1 1  

41 Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 1 1  

42 Экскурсия в лес для ознакомления с особенностями грибов и 

растений осенью и весной 

1 1  

43 Цветковые растения. Деление цветковых растений на однодольные 

(пшеница) и двудольные (фасоль). 

1 1  

44 Характерные различия однодольных и двудольных растений 

(строение семян, корневая система, жилкование листа). 

1 1  

45 Однодольные растения. Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, 

кукуруза.  

1 1  

46 Особенности внешнего строения злаковых (корневая система, 

стебель, лист, соцветие). 

1 1  

47 Выращивание злаковых: посев, уход, уборка. 

 

1 1  

48 Использование злаковых в народном хозяйстве.  

 

1 1  

49 Преобладающая культура для данной местности.    

50 Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, 

ландыш). Общая характеристика (цветок, лист, луковица, 

корневище). 

1 1  

51 Лук, чеснок – многолетние овощные растения.  1 1  

52 Выращивание: посев, уход, уборка. Использование человеком. 1 1  

53 Лабораторная работа «Строение луковицы» 1 1  

54 Цветочно-декоративные растения открытого и закрытого грунта 

(хлорофитум, лилия, тюльпан) 

1 1  

55 Двудольные растения. Пасленовые.  1 1  

56 Картофель, томат-помидор, петунья, дикий паслен, душистый табак. 1 1  

57 Лабораторная работа «Строение клубня картофеля» 1  1 

58 Бобовые. Горох. Бобы.  1 1  



 

59 Клевер, люпин – кормовые травы. 1 1  

60 Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая 

земляника. 

1 1  

61 Особенности размножения яблони, малины, земляники. 1 1  

62 Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и 

использование. 

1 1  

63 Сложноцветные. Подсолнечник. Особенности внешнего строения 

этих растений.  

1 1  

64 Агротехника выращивания. Использование человеком. 1 1  

65 Ноготки, бархатцы – однолетние цветочные растения 1 1  

66 Маргаритка – двулетнее растение. Георгин – многолетнее растение. 1 1 1 

67 Практическая работа по перевалке и пересадке комнатных растений. 1 1 1 

68 Практическая работа в учебно-опытном участке. Вскапывание 

приствольных кругов. Рыхление междурядий, прополка.  

1 1  

 Всего 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

Животные 8 класс 

(2 ч в неделю) 

 

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. 

 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных отсутствие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

 

Черви 

дождевые черви. Внешний вид дождевого черня, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого черня в почвообразовании. демонстрация живого черня или 

влажного препарата. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 

 

Насекомые 

 Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная 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. 

 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных 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, демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, филь-

мов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде). 



 

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. 

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. 

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. 

 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

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 некото-

рыми 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 дикие и домашние. Общие признаки растительноядных животных.  

Дикие растительноядные животные (лось). дикие всеядные животные (дикая свинья). 

Характеристика этих животных, распространение, значение и охрана их. Сельскохозяйственные 

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

— свинья, северный олень. 

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. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее - на 

фермах и летнее — на пастбищах. 

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 и уход за домашними. 

 

Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии 

Практическая работа на любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: 

участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

( биология 8 класс по адаптированной программе  

для детей с умственной отсталостью (лёгкой) 

2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего  Теор. Прак. 

 Введение 5   

1 Многообразие животного мира. 1 1  

2 Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни. 

1 1  

3 Позвоночные и беспозвоночные животные дикие, 

сельскохозяйственные и домашние животные. 

1 1  

4 Значение животных в народном хозяйстве. 1 1  

5 Охрана животных 1 1  

 Беспозвоночные животные 

 

1   

6 Общие признаки беспозвоночных животных отсутствие 
позвоночника (внутреннего скелета). 

 

1 1  

 Черви 

 

4   

7 Дождевые черви. Внешний вид дождевого черня, образ жизни, 

питание, дыхание, способ передвижения. 

1 1  

8 Роль дождевого черня в почвообразовании. Демонстрация 

живого черня или влажного препарата. 

 

1 1  

9 Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. 1 1  

10 Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

 

1 1  

 Насекомые 

 

8   

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

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

дыхание, способ передвижения. Размножение. 

1 1  

12 Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения 

растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с 

вредными насекомыми. 

 

1 1  

13 Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятель-

ности человека насекомые. 

1 1  

 

14 
 

Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. 

Размножение. 

   

15 Пчелиная семья и ее жизнь. 1 1  



 

демонстрация фильмов о насекомых. 

17 Разведение тутового шелкопряда. 

демонстрация фильмов о насекомых. 

1 1  

18 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.  
 

1 1  

19 Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 
 

1   

 Позвоночные животные 

 

4   

20 Общие признаки позвоночных животных: наличие 
позвоночника (внутреннего скелета). 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы. 
 

1 1  

21 Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные 

рыбы (окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). 
Демонстрация  фильмов о рыбах. 

 

1 1  

22 Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная си-

стема, органы чувств. Размножение рыб. 

1 1  

23 Рыболовство, рыбоводство. Рациональное использование и охрана 

рыб. 

1 1  

 Земноводные 6   

24 Общие признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде). 

 

1 1  

25 Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение ля-

гушки, способ передвижения. 

 

1 1  

26 Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение лягушки. 

 

1 1  

27 Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу 

жизни и размножению. 

1 1  

28 Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни.    

29 Значение и охрана земноводных. 
демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

 

1 1  

 Пресмыкающиеся.    

30 Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по 

суше). 

4   

31 Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. 

1 1  

32 Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу 

жизни. Демонстрация влажных препаратов. 

1 1  

33 Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

 

1 1  



 

 Птицы. 10   

34 Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного 

препарата. 

 

1 1  

35 Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

 

1 1  

36 Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 1 1  

37 Хищные птицы (сова, орел). 

 

1 1  

38 Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 1 1  

39 Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

 

1 1  

40 Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. 1 1  

41 Значение и охрана птиц. 

 

1 1  

42 Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. 

Выращивание цыплят. 

Демонстрация: модели строения яйца, 

1 1  

43 Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на 
птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация фильмов о птицах. 

1 1  

 Млекопитающие 20   

44 Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. 

Приспособленность к условиям жизни. 

 

1 1  

45 Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной 
покров тела, рождение живых детенышей и вскармливание их 
молоком. 

 

1 1  

46 Внутреннее строение млекопитающего (на примере 

кролика): 

органы пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система.  

Демонстрация скелета млекопитающего. 

 

1 1  

47 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. 

 

1 1  

48 Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана белок и бобров. 

 

1 1  



 

49 Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. 

Общие признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между 

зайцами и кроликами. 

 

1 

 

1 

 

 

50 Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. 

Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

 

1 1  

51 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. 

1 1  

52 Образ жизни, добывание пищи, размножение. 

Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их 

охрана. 

1 1  

53 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. 

 

1 1  

54 Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. 
Общие признаки ластоногих. Отличительные особенности этих 
животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 
 

1 1  

55 Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. 
Внешнее строение кита и дельфина. Питание и передвижение. 
Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их 
охрана. 
 

1 1  

56 Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки 
растительноядных животных.  
Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные 

животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, 

распространение, значение и охрана их. 

1 1  

57 Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, 
верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные животные — 
свинья, северный олень. 
Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 
Корма для коров. Уход за коровами. Современные животновод-
ческие фермы, их оборудование и содержание в них коров. 
Выращивание телят. 
 

1 1  

58 Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и 
питания овец. 
Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. 
Содержание овец: зимнее - на фермах и летнее — на пастбищах. 
Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование 

1 1  



 

овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 
 

59 Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к 
засушливым условиям жизни. Особенности питания верблюда. 
Значение верблюда в хозяйстве человека. 

 

1   

60 Северный олень. Особенности строения — 
приспособленность к суровым северным условиям жизни. 
Особенности питания. Значение северного оленя в народном 
хозяйстве. 

 

1   

61 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 корм-
ление. Выращивание поросят. Откорм свиней. 

 

1   

62 Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, го-
ловы, ног, кожного покрова.  
Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. 
Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. . 
Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

 

1   

63 Приматы. Общая характеристика. 
 

1   

 Обобщение 5   

64 Обобщающее занятие по результатам изучения животных: 

общие признаки изученных групп животных, признаки сходства и 

различия.  
 

1   

65 Обобщающее занятие по результатам изучения животных:  

Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды 

Курганской области. 
 

1   

66 Обобщающее занятие по результатам изучения животных: 

Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 

домашними. С учетом местных видов и пород животных. 
 

1   

67 Практическая работа на любой животноводческой ферме, рас-

положенной вблизи школы: участие в уходе за помещением и жи-

вотными, участие в раздаче кормов. 
 

1   

68 Практическая работа на любой животноводческой ферме, рас-

положенной вблизи школы: участие в уходе за помещением и жи-

вотными, участие в раздаче кормов. 
 

1   

 Всего 68   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

9 класс 

Человек  

(2 ч в неделю) 

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 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы PI 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; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

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). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 
1. Микроскопическое строение крови. 

2. 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: 

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал. 

4. Действие желудочного сока на белки.  

Почки 

Органы мочевыделительной системы, их значение. 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 солнечных 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 влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», 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 ста-

рости, болезни и потере трудоспособности.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу 

«Человек» 

Учащиеся должны знать: 

названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

влияние физических нагрузок на организм; 

вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

основные санитарно-гигиенические правила.  

Учащиеся должны уметь: 
применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Учебно-тематический план 

( биология 9 класс по адаптированной программе  

для детей с умственной отсталостью (лёгкой) 

Человек  

2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего  Теор. Прак. 

 Введение     

1 Место человека среди млекопитающих в живой природе. Черты 

сходства и различия. 

1 1  

 Общий обзор организма человека    

2 Общее знакомство с организмом человека. 1 1  

3  Строении клеток и тканей человека. 1 1  

4 Органы и системы органов человека  1 1  

 Опора тела и движение    

5 Значение опорно-двигательной системы.  1 1  

6 Состав и строение костей. 1 1  

7 Скелет человека.  1 1  

8 Соединения костей (подвижное и неподвижное). 1 1  

9 Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах суставов 

и переломах костей. 

1 1  

10 Основные группы мышц человеческого тела.  1 1  

11 Работа мышц.    

12  Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. 

1 1  

13 Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. 

1 1  

 Кровь и кровообращение    

14 Значение крови и кровообращения.  1 1  

15 Состав крови. 

Лабораторная работа «Микроскопическое строение крови» 

1 1 1 

16 Органы кровообращения: сердце и сосуды. 1 1  

17 Большой и малый круги кровообращения. 1 1  

18 Сердце, его строение и работа. 1 1 1 

19 Движение крови по сосудам. Пульс. 1 1  

20 Лабораторная работа «Подсчет пульса в спокойном состоянии и 

после ряда физических упражнений (приседание, прыжки, бег)» 

1  1 

21 Предупреждение сердечно - сосудистых заболеваний 1 1  

22 Первая помощь при кровотечениях. 1 1  

23 Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды. 1 1  

 Дыхание    

24 Значение дыхания.  1 1  

25 Органы дыхания, их строение и функции. 1 1  



 

26 Голосовой аппарат 1 1  

27 Газообмен в легких и тканях. 1 1  

28 Болезни, передающиеся через воздух. 1 1  

29 Гигиена органов дыхания. 

 

1 1  

30 Отрицательное влияние никотина на органы дыхания.  

э 

1 1  

31 Необходимость чистого воздуха для дыхания. 1 1  

 Пищеварение    

32  Значение пищеварения.  1 1  

33 Питательные вещества и витамины. 1 1  

34 Пищевые продукты. Демонстрация опыта «обнаружение крахмала в 

хлебе и картофеле» 

1 1 1 

35 Органы пищеварения.  1 1  

36 Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. 

Демонстрация опыта «действие слюны на крахмал» 

1 1 1 

37 Всасывание питательных веществ в кровь. 1 1  

38 Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. 

1 1  

 Почки    

39 Органы мочевыделительной системы, их значение. 1 1  

40 Внешнее строение почек и их расположение в организме. 1 1  

41 Предупреждение почечных заболеваний. 1 1  

 Кожа    

42 Кожа человека и её значение как органа защиты организма, 

осязания, выделения и терморегуляции. 

1 1  

43 Кожа человека и её значение как органа защиты организма, 

осязания, выделения и терморегуляции. 

1 1  

44 Закаливание организма. 1 1  

45 Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 1 1  

46 Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, 

ожогах и обморожениях. 

1 1  

 Нервная система    

47 Строение и значение нервной системы. 1 1  

48 Гигиена умственного труда. 1 1  

49 Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина.  1 1  

50 Сон и его значение. 1 1  

 Органы чувств    

51 Значение органов чувств. 1 1  

52 Строение, функции, гигиена органа зрения. 1 1  

53 Строение органа слуха. 1 1  

54 Предупреждение нарушений слуха. 1 1  

55 Органы обоняния и вкуса. 1 1  

 Охрана здоровья человека в Российской Федерации    

56 Система здравоохранения в Российской Федерации. 1 1  

57 Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. 1 1  

58 Организация отдыха. 1 1  



 

60 Медицинская помощь 1 1  

61 Социальное обеспечение по старости, болезни и потере 

трудоспособности. 

1 1  

 Обобщение    

62 Повторение темы «опора тела и движение» 1 1  

63 Повторение темы «кровь и кровообращение» 1 1  

64 Повторение темы «дыхание и пищеварение» 1 1  

65 Повторение темы «почки, кожа» 1 1  

66 Повторение темы «нервная система» 1 1  

67 Повторение темы «органы чувств» 1 1  

68 Итоговая контрольная работа 1 1  

 Всего 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень литературы и средств обучения 

 
Литература для учителя: 
 

1. Бгажнокова И.М. Программы специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М: Просвещение 2003. – 162-165с. 

2. Воронкова В.В. Программы специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида./ В.В. Воронкова, М.Н. Петрова. – М: Владос 2000. 51-54с. 

3. Дерим-Оглу Е.Н. Природоведение и экология/ Е.Н. Дерим-Оглу, Н.А. Фролова, - С-

П.: Специальная литература 1998. 

 

4. Королева Н.В. Естествознание. Неживая природа. 6 класс/ Н.В. Королева, Е.В. 

Макаревич. – М: Владос 2005. 

 

5. Никишов А.И. Естествознание. Неживая природа. 6 класс . – М: Просвещение 2009 

г. 

6. Лавров  Д.Д. География Кировской области/ Д.Д. Лавров, Г.М. Алалыкина, В.И. 

Колчанов. – Киров: Волго-Вятское книжное издательство 1990. 

7. Никишов А.И. Естествознание. Неживая природа. 6 класс/ А.И. Никишов, Н.И. 

Арсиневич. – М: Просвещение, 1990. 

8. Мансуров В.М. Родной край/ В.М. Мансуров, А.И. Лахман, -  Киров: Волго-Вятское 

книжное издательство 1988. 

9. Нестеров И.И. Тайны рождения нефти. – М: Знание 1969.   

10. Прокашев А.М. Почвы Вятского края. – Киров 1992. 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Никишов А.И. Естествознание. Неживая природа. 6 класс/ А.И.         Никишов, Н.И. 

Арсиневич. – М: Просвещение, 2009. 

2. Королева Н.В. Естествознание. Неживая природа. 6 класс/ Н.В. Королева, Е.В. 

Макаревич. – М: Владос 2005. 

3. Прокашев А.М. Почвы Вятского края. – Киров 1992. 

 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 

CD-диск «Биология 6-11 класс. Лаборатория» 

CD-диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии.» 

Коллекция ЦОР интернета.   

Интернет - сайты 

 

1. http://www.bugdreams.com/ -  - материалы о насекомых 

2. http://zooclub.farpost.com -  - Электронный справочник "Животные в России и СНГ". 

Каталог статей о различных видах домашних и диких животных. Коллекция 

рефератов по биологии и экологии. Подборка законов и постановлений о животных.  

http://www.bugdreams.com/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=538986368&cat_id=31218&url=http%3A%2F%2Fzooclub.farpost.com


 

3. http://bratcev.chat.ru/index.html - Атлас дневных бабочек России. Фотографии, обзоры, 

научные статьи.**** 

4. http://www.bober.ru/ - Все о бобрах. Исследования, литература, фотографии, видео-

ролики, рисунки, и другая познавательная информация.**** 

5. http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. Описания, ссылки.**** 

6. http://birds.krasu.ru/coll.shtml/ - Все о птицах Средней Сибири..**** 

7. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. Коллекция 

ссылок.**** 

8. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. Коллекция 

ссылок.**** 

9. http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - Энциклопедия удивительных фактов о 

животном мире.**** 

10. http://animals.mega.net.kg/  - "Хищники" - Разнообразная научно-познавательная 

информация о хищных животных. 

11. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ - Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи. Сайт 

содержит разнообразную информацию о жуках - самом многочисленном отряде 

животных планеты. Большая библиография (более 1000 ссылок) рассредоточена по 

отдельным страницам.***** 

12. http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних животных. Кошки, 

собаки, птицы, лошади, рыбы, грызуны, амфибии, рептилии, членистоногие, 

фотогалерея.***** 

13. http://e-l-k.narod.ru/ - "Животные - удивительное рядом" - Удивительные факты из 

жизни животных.***** 

14. http://www.kulichki.com/elephant/ - Фонд защиты слонов - фотографии, статьи, 

рассказы, сказки и анекдоты о слонах. Ссылки.***** 

15. http://hedgehogs.gp.ru/ - Ежиный уголок Сети. Страничка, посвященная ежам. 

Описание этого зверька, образ жизни, повадки, размножение. Какие бывают ежи и где 

они живут, родственники ежей, легенды о ежах, особенности, фотографии и др.**** 

16. http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/ - Живой мир. Происхождение и образ жизни 

различных животных: динозавров, мышей, крыс, кротов, приматов, сусликов и др. 

Материалы из детской энциклопедии. Рубрику ведет Алексей Ожигов, ученик 10 

класса.**** 

 

17. http://asgard.hypermart.net/topsites/ - ТОР ресурсов о животных - "Животный мир 

Интернет". Животный мир Интернет обновляется каждые 30 минут и сбрасывается 

каждые 2 дня.**** 

18. http://entomolog.narod.ru/ - Сайт для энтомологов-любителей, начинающих 

собирателей насекомых, натуралистов, туристов, путешественников и просто 

любопытствующих.**** 

http://bratcev.chat.ru/index.html
http://www.bober.ru/
http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi
http://birds.krasu.ru/coll.shtml/
http://nature.ok.ru/
http://nature.ok.ru/
http://plife.chat.ru/
http://animals.mega.net.kg/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/
http://www.zooclub.ru/
http://e-l-k.narod.ru/
http://www.kulichki.com/elephant/
http://hedgehogs.gp.ru/
http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/
http://asgard.hypermart.net/topsites/
http://entomolog.narod.ru/


 

19. http://natura.spb.ru/ - Развлекательно-познавательный сайт о животных и природе "Ох 

уж эти животные". Фотографии, статьи и публикации о животном мире.**** 

20. http://www.deepseaworld.com/ - Deepsea World - Национальный аквариум Шотландии. 

На английском языке. 

21. http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/ - Nature ABC - Энциклопедия по биологии. На 

английском языке. 

22. http://contex.narod.ru/sitemap.html - Тайны морских глубин - энциклопедия о 

беспозвоночных, ракообразных и о коллекционирование морских животных.**** 

23. http://babochki.narod.ru/ - Цветной Атлас-определитель дневных бабочек Бассейна 

Озера Байкал.**** 

24. http://www.chicago-botanic.org/ - Ботанический сад Чикаго. Карта сада. 

Иллюстрированный каталог растений, животных, птиц, представленных на 

территории сада. Научно-популярные публикации о ботанике, зоологии, фитотерапии. 

(на англ. яз.).*** 

25. http://www.aculyaca.wallst.ru/ - В мире акул. Подробная познавательная информация 

об акулах.*** 

26. http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm - Фотогалерея насекомых. Гады, в 

мире пауков, грибы, в мире трав, синантроп, антропология.*** 

27. http://vorona.al.ru/ - Ворона - птица яркая. Рассказ о семействе вороновых: 

фотографии, портреты и голоса. Тематические ссылки.*** 

28. http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа. - Электронная иллюстрированная 

энциклопедия.*** 

29. http://www.dipterologic.sp.ru/ - Статьи о двукрылых насекомых: комарах и мухах. 

Популярная и специально-научная информация. Коллекции, образ их жизни, 

микроскопия.*** 

30. http://gwij99.chat.ru/ - Коллекция фотоизображений насекомых и паукообразных: 

тропические бабочки, жуки, цикады, палочники, богомолы, скорпионы и др.*** 

31. http://paleontology.narod.ru/ - Этот сайт создан для того, что бы рассказать как 

развивалась жизнь на Земле. Какие животные обитали на нашей планете.*** 

32. http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/ - Мезозой - эпоха динозавров. Литература о 

динозаврах, рисунки, описание видов.*** 

33. http://www.insect.narod.ru/ - Мир насекомых и рептилий - здесь можно найти статьи 

про рептилий и их фотографии.*** 

34. http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/

cupressus.htm - зоологический сайт 

35. http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html- мир животных  

 

Электронные издания: 

 

1. Афанасьев А.А. Биология. 6-9 кл : Учебное пособие: 1 CD-ROM .- М.: NMG; ФЦ 

ЭМТО, 2003.- 569 МБ.- (Библиотека электронных наглядных пособий) 

2. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

http://natura.spb.ru/
http://www.deepseaworld.com/
http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/
http://contex.narod.ru/sitemap.html
http://babochki.narod.ru/
http://www.chicago-botanic.org/
http://www.aculyaca.wallst.ru/
http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm
http://vorona.al.ru/
http://livingthings.narod.ru/
http://www.dipterologic.sp.ru/
http://gwij99.chat.ru/
http://paleontology.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/
http://www.insect.narod.ru/
http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm
http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm
http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html-
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_cards.t&Expr=book:Author_List.person_ref=5000213&Order=book.ProcessDate@&HRelay=%E0%E2%F2%EE%F0&FRelay=%C0%F4%E0%ED%E0%F1%FC%E5%E2+%C0%2E%C0%2E&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000135&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%4E%4D%47&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000134&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%D4%D6+%DD%CC%D2%CE&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000134&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%D4%D6+%DD%CC%D2%CE&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.series_ref=5000030&HRelay=%F1%E5%F0%E8%FF&FRelay=%C1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%F5+%ED%E0%E3%EB%FF%E4%ED%FB%F5+%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E9&QColor=none


 

3. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова  

4. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. 

к.б.н. А.В. Маталина. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, 

к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

6. 5. Электронный атлас для школьника. Зоология. – «ЧеРо», 2004 г. «Интерактивная 

линия», 2004г. Авторы – д.б.н. В.Р. Дольник, д.б.н. М.А. Козлов 

7. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Функции и среда обитания животных 

организмов.  YDP. Interactive  Publishing, 2005.  ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005. 

ЗАО  «Новый Диск», 2005. 

8. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Жизнедеятельность животных. .  

YDP. Interactive  Publishing, 2005.  ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005. ЗАО  «Новый 

Диск», 2005 

 

Оборудование для уроков: 

 

1 

Комнатные растения, коллекции животных, влажные препараты, животные из 

уголка живой природы, таблицы с изображением представителей различных 

типов животных, классификация животных и растений, видеофильм «На грани 

двух миров».    

2 

Таблица «Биоценоз пресного водоема», «Среды обитания животных», 

иллюстрации с изображением животных, между которыми существуют 

различные типы взаимоотношений (симбиоз, паразитизм, хищничество, 

квартиранство). 

3 

Таблица «Классификация животных», карта мира,   физическая карта России, 

комплект учебно-наглядных таблиц «Животный мир Среднего Урала. 

Охраняемые виды», «Красная книга России», «Красная книга Среднего Урала», 

видеофильм об охраняемых видах животных. 

4 
Портреты Аристотеля, Левенгука, Линнея, Ламарка, иллюстрации с 

изображением микроскопа Левенгука, фантастических животных. 

5 
Таблицы  «Строение эукариотической и прокариотической клеток», «Ткани», 

микроскопы, микропрепараты тканей.  

6 Таблица «Уровни организации организмов» 

7 Таблица «Простейшие», видеофильм «Простейшие». 

8 
Таблица «Простейшие», «Хламидомонада», микроскопы с микропрепаратами 

вольвокса и эвглены зеленой 

9 

Таблица «Простейшие», видеофильм «Простейшие», самодельная таблица 

«Деление инфузории-туфельки»; микроскопы и культура инфузорий, 

предметные и покровные стекла, вата, препаровальные иглы, фильтровальная 

бумага, пипетки. 

10 Таблица «Простейшие», видеофильм «Простейшие». 

11 Таблица «Кишечнополостные», видеофильм «Кишечнополостные» 

12 Таблица «Кишечнополостные», видеофильм «Кишечнополостные», скелеты 



 

рифообразующих кораллов, изделия из коралла (по возможности), влажный 

препарат «Медуза» 

13 Таблица «Тип плоские черви. Ресничные черви»  

14 Таблица «Многообразие плоских червей», видеофильм «Плоские черви» 

15 Таблица «Тип круглые черви. Нематоды»;  видеофильм  «Круглые черви» 

16 
Таблица «Тип кольчатые черви. Класс малощетинковые», видеофильм 

«Кольчатые черви». Влажные препараты – «Нереида», «Пескожил» 

17 

Таблица «Тип кольчатые черви», дождевые черви в стеклянных чашках Петри, 

белые листы бумаги, препаровальные иглы, лупы, куски стекла, кусочки лука, 

две стеклянные банки с чередующимися слоями песка и чернозема. 

18 
Таблицы «Плоские черви», «Тип круглые черви», «Тип кольчатые черви», 

«Многообразие кольчатых червей» 

19 
Таблица «Моллюски», видеофильм «Тип Моллюски»; раковины морских и 

пресноводных моллюсков, лупы 

20 

Таблица «Тип Моллюски. Класс Брюхоногие», «Внутреннее строение 

брюхоногого моллюска», видеофильм «Тип моллюски»; живые брюхоногие 

моллюски (виноградная улитка, ампулярии, прудовик обыкновенный), 

предметные стекла, лупы 

21 Таблица «Моллюски. Класс Двустворчатые», видеофильм  «Моллюски» 

22 
Таблица «Тип Моллюски. Класс Головоногие», видеофильм «Головоногие 

моллюски» 

23 
Таблица «Членистоногие.  Класс Ракообразные»,  видеофильм «Класс 

Ракообразные»; коллекция «Речной рак», лупы 

24 
Таблица «Тип Членистоногие. Класс Паукообразные», видеофильм «Класс 

паукообразные», влажный препарат «Паук-крестовик» 

25 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Насекомые», изображения разных 

насекомых, видеофильм «Класс Насекомые», коллекции насекомых, лупы, 

препаровальные иглы 

26 
Таблицы «Тип Членистоногие. Класс Насекомые» -  табл. № 14, 15 (с полным и 

неполным превращением) 

27 

Иллюстрации с изображением пчел и муравьев, видеофильм о муравьях 

(пчелах), «Красная книга Среднего Урала», таблица «Охраняемые насекомые 

Среднего Урала» 

28 
Коллекции вредителей культурных растений, изображения переносчиков 

заболеваний человека и животных; лупы, комнатные растения 

29 
Таблицы «Членистоногие.  Класс Ракообразные», «Тип Членистоногие. Класс 

Паукообразные», «Тип Членистоногие. Класс Насекомые» 

30 
Таблица «Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные», «Развитие животного мира», 

влажный препарат ланцетника 

31 

Таблица «Надкласс Рыбы», видеофильм «Рыбы», таблицы по всем классам 

Черепных, набор моделей мозга позвоночных животных, скелеты всех 

представителей позвоночных животных, аквариумные рыбки 

32 

Таблица «Надкласс Рыбы», остеологические препараты, скелеты костистой 

рыбы, модель головного мозга рыбы, видеофильм «Класс Рыбы. Строение, 

размножение и развитие» 

33 

Таблица «Надкласс Рыбы.  Внутреннее строение речного окуня», модель 

головного мозга рыбы, видеофильм «Класс Рыбы. Строение, размножение и 

развитие»,  зоогеографическая карта мира 



 

34 
Таблица «Надкласс Рыбы. Многообразие рыб», видеофильм «Рыбы», 

изображения акул, скатов, осетров 

35 
Таблица «Надкласс Рыбы. Многообразие рыб», видеофильм «Значение рыб и 

охрана рыбных богатств» 

36 

Таблица «Класс Земноводные.  Внутреннее строение лягушки», фотографии 

памятников лягушкам в разных странах, иллюстрация картины «Иван-царевич и 

царевна-лягушка», живые шпорцевые лягушки в банках с водой, нитки, 

пластилин, лупы 

37 
Таблица «Класс Земноводные.  Внутреннее строение лягушки»,  скелеты 

лягушек 

38 

Влажный препарат «Развитие лягушки», изображение жабы-повитухи, 

суринамской пипы, двухцветного листолаза, сумчатой квакши. Таблица «Класс 

Земноводные. Развитие лягушки. Многообразие земноводных» 

39 

Таблица «Класс Земноводные. Развитие лягушки. Многообразие земноводных», 

иллюстрации различных земноводных, книги Джеральда Дарелла, таблица 

«Охраняемые амфибии и рептилии Среднего Урала» 

40 

Таблицы «Класс Пресмыкающиеся. Внутреннее строение ящерицы.  Скелет 

пресмыкающегося», «Класс Земноводные», видеофильм «Класс 

Пресмыкающиеся», влажный препарат «Уж», черепахи степные и красноухие 

41 
Таблицы «Класс Пресмыкающиеся.  Внутреннее строение ящерицы. Скелет 

пресмыкающегося»,  видеофильм «Класс Пресмыкающиеся», яйца черепах 

42 

Таблица «Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся», «Красная 

книга Среднего Урала», таблица «Охраняемые амфибии и рептилии Среднего 

Урала», книги Джеральда Дарелла 

43 
Таблица «Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся», таблица 

«Охраняемые амфибии и рептилии Среднего Урала», скелеты ящериц и лягушек 

44 

Таблица «Класс Птицы. Многообразие и адаптивные черты птиц», чучела птиц, 

видеофильм «Класс Птицы», наборы различных типов перьев, лупы, рисунки с 

изображением различных клювов и ног птиц, книги о птицах, запись голосов 

птиц , конечности тетерева 

45 
Таблица «Класс Птицы. Внутреннее строение», скелет птицы, раздаточный 

материал по скелету птиц, видеофильм «Класс Птицы 

46 
Таблица «Класс Птицы. Внутреннее строение», скелет птицы,  Таблица «Схема 

кровообращения позвоночных» 

47 

Влажный препарат «Развитие курицы», модель строения яйца, яйца курицы и 

черепахи,  видеофильм «Сезонные явления в жизни птиц» («Райские птицы»), 

физическая карта полушарий с нанесенными на ней пролетными путями и 

отмеченными местами гнездований и зимовок ласточки или аиста, записи 

голосов птиц, фотографии или изображения птиц, изображение археоптерикса 

48 
Таблица «Класс Птицы. Многообразие и адаптивные черты птиц», чучела птиц, 

книги о птицах,  изображения птиц 

49 

Таблица «Класс Птицы. Многообразие и адаптивные черты птиц», чучела птиц, 

Красная книга Среднего Урала, таблица «Охраняемые птицы Среднего Урала», 

видеофильм «Охрана птиц» 

50 

Таблица «Класс Млекопитающие.  Многообразие млекопитающих», 

видеофильм «Класс Млекопитающие», таблица «Кожа», живые млекопитающие 

(чучела), хвост бобра, животные из живого уголка 

51 Таблица «Класс Млекопитающие. Внутреннее строение кролика», скелет кошки, 



 

крысы, пресмыкающегося, птицы, раздаточный материал по скелету 

млекопитающего  

52 

Таблица «Класс Млекопитающие. Внутреннее строение кролика», «Обмен 

веществ», модель головного мозга млекопитающего, видеофильм «Класс 

Млекопитающие», «Строение систем позвоночных» 

53 

Таблица «Класс Млекопитающие. Внутреннее строение кролика», видеофильм о 

размножении млекопитающих», иллюстрации с изображением млекопитающих 

и их детенышей 

54 

Таблица «Класс Млекопитающие.  Многообразие млекопитающих», Красная 

книга Среднего Урала, Красная книга России, таблица «Охраняемые 

млекопитающие Среднего Урала», видеофильмы о рукокрылых, насекомоядных, 

хищных и грызунах 

55 

Таблица «Класс Млекопитающие.  Многообразие млекопитающих», Красная 

книга Среднего Урала, Красная книга России, таблица «Охраняемые 

млекопитающие Среднего Урала»,  видеофильмы о ластоногих, китообразных, 

парнокопытных, непарнокопытных, хоботных 

56 

Таблица «Класс Млекопитающие.  Многообразие млекопитающих», «Приматы», 

видеофильм об обезьянах (полуобезьяны, обезьяны, человекообразные – 

фрагментами) 

57 

Таблица «Класс Млекопитающие.  Многообразие млекопитающих», Красные 

книги Среднего Урала и России, изображения различных млекопитающих, в том 

числе домашних животных, редких и исчезающих, исчезнувших видов, 

видеофильм «Природные сообщества» 

58 

Таблица «Эволюционное древо современного животного мира», портрет 

Чарльза Дарвина, книга «Происхождение видов путем естественного отбора», 

видеофильм «Доказательства эволюции органического мира», коллекции 

«Формы сохранности ископаемых растений и животных», «Гомология строения 

конечностей позвоночных» 

59 Таблица «Археоптерикс», видеофильм «Происхождение птиц. Первоптицы» 

60-61 

Иллюстрации с изображением животных, образцы коллекций и отчетов о 

выполнении летних заданий, карточки для дидактических игр, выставка 

рисунков учащихся «Любимые страницы зоологии» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Контроль уровня обученности 6 класс 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Тема  Форма 

проведения 

1   тест  

2   тест  

3   тест  

4   тест  

Контроль уровня обученности 7 класс 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Тема  Форма 

проведения 

1   тест  

2   тест  

3   тест  

4   тест  

Контроль уровня обученности 8 класс 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Тема  Форма 

проведения 

1   тест  

2   тест  

3   тест  

4   тест  

5   тест  

6   тест 

7   тест 

8   тест 

9   тест 

Контроль уровня обученности 9 класс 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Тема  Форма 

проведения 

1   тест  

2   тест  

3   тест  

4   тест  

5   тест 

6   тест 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


