


Содержание программы 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

5  класс (2 часа в неделю) 

 

 

1.Введение 

1.1 Программа  по предмету «Природоведение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта О УО (ИН) и 

разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 5-7-х классов на 2022-2023 учебный 

год.     

1.2 Цель: расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематических 

биологических и географических знаний.                          

 Задачи: 

— формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

— демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

— формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

— воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

— воспитание социально значимых качеств личности. 

 

1.3 В соответствии с учебным планом на 2021-2022 учебный год по предмету 

«Природоведение» 2 часа в неделю, общее количество 68 часов. В зависимости от 

изменения календарного учебного графика (изменение сроков каникул), праздничных 

дней возможна корректировка количества часов (уменьшение) часов в КТП за счет 

объединения (уплотнения) дидактических единиц.  

2. Содержание учебного предмета. 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Введение  2 

2 Вселенная 6 

3 Наш дом-Земля 1 

4 Воздух 9 

5 Полезные ископаемые 14 

6 Вода 14 

7 Поверхность суши. Почва 6 

8 Есть на Земле страна Россия 16 

 Итого 68 

 

Формы: 

1) Обобщающий урок, урок-экскурсия, урок нового знания и т.д. 

2) Групповые, индивидуальные формы, работа в парах. 

 

Виды: 



1. Продуктивные (опыты, работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности) 

2. Репродуктивные (слушание, наблюдения, воспроизведение) 

 

3.Планируемые предметные результаты.  

Предметные Личностные  

Базовый  уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления 

в окружающей действительности, давать 

им обобщенные названия; устанавливать 

простейшие связи между обитателями 

природы (растениями и животными, 

растениями и человеком, животными и 

человеком) и природными явлениями; 

- связно пояснить проведенные 

наблюдения, самостоятельно делать 

выводы на основании наблюдений и 

результатов труда; 

- выполнять рекомендуемые практические 

работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, 

правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе 

(на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 

птиц и других животных, не ловить их и не 

губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

- обобщенные и конкретные названия 

предметов и явлений природы, их 

основные свойства; что общего и в чем 

различие неживой и живой природы; 

- расположение Российской Федерации на 

географической карте (ее столицы); каковы 

ее особенности; чем занимается население 

страны (хозяйство); каковы ее природные 

богатства (леса, луга, реки, моря, полезные 

ископаемые); 

- основные правила охраны природы и 

необходимость бережного отношения к 

ней; 

- основные отделы тела человека, значение 

его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления 

• Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства гордости за 

свою Родину.  

• формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих территорию 

нашей страны. 

• Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности. Формирование 

интереса к предметам и явлениям живой и 

неживой природы, к своей страны, ее 

населению, традициям, обычаям, 

культурным и историческим 

достопримечательностям. 

• Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Формирование 

умения обращаться  

• помощью к учителю или 

одноклассникам в случае возникновения 

затруднений при выполнении практических 

работ, заданий в тетради на печатной 

основе, работе со статьей учебника, 

наглядным материалом (иллюстрациями, 

образцами полезных ископаемых, 

гербариями и пр.). Формирование 

готовности обращаться к взрослым и 

сверстниками в бытовых ситуациях на 

прогулке, в парке, в столовой.  

• Формирование готовности к 

самостоятельной жизни. Формирование 

знаний о правилах поведения в быту и в 

природе (соблюдение правил пользования 

водой в быту, правила проветривания 

помещений) 

• формирование стремления соблюдать 

и вести здоровый образ жизни.  

• Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной 



в окружающей действительности, давать 

им обобщенные названия;  

- выполнять рекомендуемые практические 

работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, 

правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе 

(на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 

птиц и других животных, не ловить их и не 

губить растения. 

Учащиеся должны знать:-обобщенные и 

конкретные  

-названия предметов и явлений природы, 

их основные свойства, что общего и в чем 

различие неживой и живой природы; 

- расположение РФ на географической 

карте (ее столицы) 

-основные правила охраны природы и 

необходимость бережного отношения к 

ней; 

-основные отделы тела человека значение 

его наружных и внутренних органов 

жизни. Формирование знаний безопасного 

(правильного) поведения в природе и в быту 

(например, соблюдение техники 

безопасности при пользовании газовой 

плитой, проветривание помещений, мер, 

принимаемых для очистки воды и 

поддержания чистоты воздуха, измерение 

температуры воды, воздуха). 

• Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Знакомство с многонациональным 

населением страны, традициями и 

обычаями населения, природными и 

культурными достопримечательностями 

нашей страны, достижениями науки 

(полеты в космос, переработка полезных 

ископаемых), формирование стремления 

поддерживать и соблюдать традиции своего 

региона и своей страны, формирование 

бережного отношения к природным 

богатствам (ресурсам) нашей страны –  

экологическое воспитание. 

• Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Развитие навыков 

социальной адаптации через знакомство со 

своим краем (природа, 

достопримечательности, население, 

традиции, обычаи и др.). 

 

  

3.1. Особенности освоения предмета 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения тестов. Текущие проверочные работы проводятся после изучения наиболее 
значительных тем программы. Их содержание определяется учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала. 
Контрольно-измерительный материал имеет три варианта сложности с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. Первый вариант ориентирован на учеников, 

усваивающих программу в полном объёме; второй вариант составлен для учеников, 
испытывающих трудности при овладении знаниями, умениями и навыками по предмету; 

третий вариант заданий предложен для обучающихся, не способных освоить программу в 
полном объёме (исходя из возможностей, особенностей). При положительной динамике 

возможен переход на другой вариант контрольного задания. 

 

4. Список учебно-методической литературы  



 

1.Природоведение. 5 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-составители: 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  Допущено  Министерством просвещения Российской 

Федерации. Москва,   «Просвещение», 2021. 

 2. Т. М.Лифанова., О.А. Дубровина. Рабочая тетрадь. 5 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2021 

 

3.Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5–9 классы. Природоведение. Биология. 

География. Авторы: Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырёва 

– М.: Просвещение, 2019 

4. Природоведение. Методические рекомендации. 6–9 классы: учебное  пособие для 

общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные  программы / Т. М. Лифанова, Е. В. Подвальная. —  М. : 

Просвещение, 2020 

5. Е.М. Тихомирова. Растительный и животный мир: сборник загадок, Зкзамен, 2008 

6. Энциклопедия живой природы. М.: Махаон, 2012 

7. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова. Растения. Грибы. Лишайники, М.: Вентана-Граф, 2016 

  

 

 
5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
  

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной итоговой аттестации обучающихся» 

 

 

Содержание программы 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 6 класс (2 ч неделю) 

1.Введение 

1.1. Программа  по предмету «Природоведение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта О УО (ИН) и 

разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 5-7-х классов на 2022-2023 учебный 

год 

 

1.2. Цель: расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематических 

биологических и географических знаний. 

       Задачи: 

— формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

— демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

— формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 



— воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

— воспитание социально значимых качеств личности. 

1.3 В соответствии с учебным планом на 2021-2022 учебный год по предмету 

«Природоведение» 2 часа в неделю, общее количество 68 часов. В зависимости от 

изменения календарного учебного графика (изменение сроков каникул), праздничных дней 

возможна корректировка количества часов (уменьшение) часов в КТП за счет объединения 

(уплотнения) дидактических единиц.  

2. Содержание учебного предмета. 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Растительный мир 17 

3 Животный мир 34 

4 Человек 16 

 Итого  68 

 

Формы: 

3) Обобщающий урок, урок-экскурсия, урок нового знания и т.д. 

4) Групповые, индивидуальные формы, работа в парах. 

 

Виды: 

5. Продуктивные (опыты, работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности) 

6. Репродуктивные (слушание, наблюдения, воспроизведение) 

 

3. Планируемые предметные результаты 

 

Предметные Личностные 

Базовый уровень 

Учащиеся должны знать: 

отличительные признаки твердых тел, 

жидкостей и газов; 

характерные признаки некоторых 

полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы; 

некоторые свойства твердых, жидких и 

газообразных тел на примере, воды, 

воздуха;  

расширение при нагревании и сжатие npи 

охлаждении, способность к проведению 

тепла; текучесть воды и движение 

воздуха. 

 Учащиеся должны уметь: 

обращаться с самым простым 

• Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности. Формирование 

интереса к предметам и явлениям 

живой и неживой природы, к своей 

стране, ее природным богатствам.  

• Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Формирование 



лабораторным оборудованием; 

проводить несложную обработку почвы на 

пришкольном участке; 

определять температуру воздуха, воды; 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать: 

отличительные признаки твердых тел, 

жидкостей и газов; 

что такое полезные ископаемые, называть 

3-4 полезных ископаемых 

называть некоторые свойства воды, 

воздуха. 

 

Учащиеся должны уметь: 

проводить несложную обработку почвы на 

пришкольном участке; 

определять температуру воздуха, воды; 

 

 

умения обращаться за помощью к 

учителю или одноклассникам в случае 

возникновения затруднений при 

выполнении практических работ, 

заданий в тетради на печатной основе, 

работе со статьей учебника, наглядным 

материалом (иллюстрациями, 

образцами полезных ископаемых, 

гербариями и пр.). Формирование 

готовности обращаться к взрослым и 

сверстниками в бытовых ситуациях, 

например, в поликлинике, магазине 

при выборе продуктов и др.  

• Формирование готовности к 

самостоятельной жизни.  

Формирование знаний о здоровом 

образе жизни (режиме дня, 

чередовании труда и отдыха, здоровом 

питании, правильной осанке, гигиене), 

формирование стремления соблюдать 

и вести здоровый образ жизни. 

Знакомство с доступными правилами 

ухода за комнатными растениями, 

домашними животными и животными 

живого уголка. 

• Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни. Формирование 

умений соблюдать правила личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания, умения ухаживать за 

комнатными растениями и домашними 



животными (кошки, собаки, 

аквариумные рыбки, декоративные 

птицы).  

• Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. Формирование 

бережного отношения к природе, 

знакомство с Красной книгой – 

экологическое воспитание.  

• Знакомство с многонациональным 

населением страны, традициями и 

обычаями населения, природными и 

культурными 

достопримечательностями нашей 

страны, достижениями науки, 

формирование стремления 

поддерживать и соблюдать традиции 

своего региона и своей страны. 

• Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. Развитие навыков социальной 

адаптации через знакомство со своим 

краем (природа, 

достопримечательности, население, 

традиции, обычаи и др.).  

 

 

 

 



 

3.1. Особенности освоения предмета 

 Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения тестов. Текущие проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы. Их содержание определяется учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала. 

Контрольно-измерительный материал имеет три варианта сложности с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. Первый вариант ориентирован на учеников, 

усваивающих программу в полном объёме; второй вариант составлен для учеников, 

испытывающих трудности при овладении знаниями, умениями и навыками по предмету; 

третий вариант заданий предложен для обучающихся, не способных освоить программу в 

полном объёме (исходя из возможностей, особенностей). При положительной динамике 

возможен переход на другой вариант контрольного задания. 

 

4.Список учебно-методической литературы 

 

1.Природоведение. 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-составители: 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  Допущено  Министерством просвещения Российской 

Федерации. Москва,   «Просвещение», 2021. 

 2. Лифанова Т.М., Дубровина О.А. Рабочая тетрадь. 5 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2021 

 

3.Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5–9 классы. Природоведение. Биология. 

География. Авторы: Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырёва 

– М.: Просвещение, 2019 

4. Природоведение. Методические рекомендации. 6–9 классы: учебное  пособие для 

общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные  программы / Т. М. Лифанова, Е. В. Подвальная. —  М. : 

Просвещение, 2020 

5. Е.М. Тихомирова. Растительный и животный мир: сборник загадок, Зкзамен, 2008 

6. Энциклопедия живой природы. М.: Махаон, 2012 

7. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова. Растения. Грибы. Лишайники, М.: Вентана-Граф, 2016 

 
5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
 

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной итоговой аттестации обучающихся.



Содержание программы 

7 класс 

Растения, грибы и бактерии (2 ч в неделю) 

 

1.Введение 

1.1 Программа  по предмету «Природоведение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта О УО (ИН) 

и разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 5-7-х классов на 2022-2023 

учебный год.     

 

1.2 Цель: познакомить учащихся с многообразием растений, значением их в жизни 

человека. 

Задачи:  

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы. 

 2. Формирование правильного понимания природных явлений в жизни растений; 

многообразии растительного мира. 

 3. Проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к 

природе, к растительному сообществу.  

4. Первоначальное ознакомление с приѐмами выращивания некоторых растений и ухода 

за ними. 

 5. Формирование навыков ведения наблюдений, проведения лабораторных и 

практических работ. 

 6. Развитие любознательности и повышению интереса к предмету, а также более 

эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, 

корригировать мышление и речь. 

 

1.3. В соответствии с учебным планом на 2021-2022 учебный год по предмету «Биология» 

2 часа в неделю, общее количество 68 часов. В зависимости от изменения календарного 

учебного графика (изменение сроков каникул), праздничных дней возможна 

корректировка количества часов (уменьшение) часов в КТП за счет объединения 

(уплотнения) дидактических единиц.  

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

№ Тема Содержание предмета 

1 Введение 2 

2 Общее знакомство с цветковыми 

растениями 

30 

3 Многообразие растительного мира 31 

4 Растение-живой организм 2 

5 Бактерии  1 

6 Грибы 2 



 Итого  68 

 

Формы: 

5) Обобщающий урок, урок-экскурсия, урок нового знания и т.д. 

6) Групповые, индивидуальные формы, работа в парах. 

 

Виды: 

7. Продуктивные (опыты, работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности) 

8. Репродуктивные (слушание, наблюдения, воспроизведение) 

 

3. Планируемые предметные результаты 

 

Предметные Личностные 

Базовый уровень 

Учащиеся должны знать: 

• внешнее строение и элементарную 

биологическую и хозяйственную 

характеристику основных растений 

огорода, поля, леса и сада; 

• 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; 

• разницу ядовитых и съедобных 

грибов; 

•  знать вред бактерий и способы 

предохраняться 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; 

• различать однодольные и двудольные 

растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; 

приводить примеры однодольных и 

двудольных растений; 

• выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения; 

• Осознание необходимости охраны 

природы; 

• Установление взаимосвязи между 

экологически грамотным 

поведением в природе и 

сохранением многообразия мира 

растений; 

• Формирование установки на 

безопасный здоровый образ 

жизни (соблюдать правила 

выполнения проведения 

простейших опытов по изучению 

растений, грибов, бактерий, 

правила поведения в природе и 

бережного отношения к 

растительным организмом); 

• Овладение правилами личной и 

общественной гигиены в 

повседневной жизни; 

• Формирование эстетических 

потребностей (умение видеть 

красоту, гармонию окружающей 

природы); 

• Формирование готовности к 

самостоятельной жизни; 

• Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях 

(в классе и на пришкольном 

участке); 

• Владение навыками 

коммуникации и     принятыми 

нормами социального 

взаимодействия при выполнении 



• различать грибы и растения. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать: 

• строение и общие биологические 

особенности цветковых растений 

• разницу ядовитых и съедобных 

грибов; приводить примеры грибов 

• разницу цветков и соцветий; 

• знать вред бактерий и способы 

предохраняться от заражения ими. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• отличать цветковые растения от 

других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

• различать органы у цветкового 

растения 

• выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения; 

• различать грибы и растения. 

• осуществлять уход за комнатными 

растениями и овощными культурами; 

•   работать с ручным 

сельскохозяйственным инвентарем 

 

практических и лабораторных 

работ в классе и на пришкольном 

участке. 

 

3.1. Особенности освоения предмета 
Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения тестов. Текущие проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы. Их содержание определяется учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала. 
Контрольно-измерительный материал имеет три варианта сложности с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. Первый вариант ориентирован на учеников, 
усваивающих программу в полном объёме; второй вариант составлен для учеников, 

испытывающих трудности при овладении знаниями, умениями и навыками по предмету; 

третий вариант заданий предложен для обучающихся, не способных освоить программу в 
полном объёме (исходя из возможностей, особенностей). При положительной динамике 

возможен переход на другой вариант контрольного задания. 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1.Биология 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида. Автор: З.А. Клепинина. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Москва «Просвещение» 2013 

2. Рабочая тетрадь. 7 класс. Для учащихся 7 класса специальных специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида. Автор: З.А. Клепинина. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 



«Просвещение» 2015 

3. Е.М. Тихомирова. Растительный и животный мир: сборник загадок, Зкзамен, 2008 

4. Энциклопедия живой природы. М.: Махаон, 2012 

5. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова. Растения. Грибы. Лишайники, М.: Вентана-Граф, 

2016 

 

 

 
5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
  

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной итоговой аттестации обучающихся»



 

Содержание программы 

8 класс Животные 

(2 ч в неделю) 

 

1.Введение 

1.1 Рабочая программа по биологии для 8ых классов разработана на основе школьной 

АООП О УО (ИН) 8-9 классов на 2022-2023 учебный год. 

 

 

1.2 Цель программы: познакомить учащихся с многообразием животного мира и 

образом жизни некоторых животных. 

 

Основные задачи:  

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы. 

 2. Формирование правильного понимания природных явлений в жизни разных групп 

животных.  

3. Проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к 

животному миру природы. 

 4. Первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых животных и 

ухода за ними.  

5. Формирование навыков ведения наблюдений за поведением животных. 

 

1.3. В соответствии с учебным планом на 2021-2022 учебный год по предмету «Биология» 

2 часа в неделю, общее количество 68 часов. В зависимости от изменения календарного 

учебного графика (изменение сроков каникул), праздничных дней возможна 

корректировка количества часов (уменьшение) часов в КТП за счет объединения 

(уплотнения) дидактических единиц.  

 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Введение 2 

2 Беспозвоночные животные 1 

3 Черви  1 

4 Насекомые 7 

5 Позвоночные животные 1 

6 Рыба 6 

7 Земноводные 3 

8 Пресмыкающиеся 4 

9 Птицы 11 

10 Млекопитающие 15 

11 Сельскохозяйственные млекопитающие 17 

 Итого  68 

 

Формы: 

7) Обобщающий урок, урок-экскурсия, урок нового знания и т.д. 

8) Групповые, индивидуальные формы, работа в парах. 



 

Виды: 

9. Продуктивные (опыты, работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности) 

10. Репродуктивные (слушание, наблюдения, воспроизведение) 

 

 

3. Планируемые предметные результаты 

 

Предметные Личностные  

Базовый уровень 

Учащихся должны знать: 

• основные отличия животных от 

растений; 

• признаки сходства и различия между 

изученными группами животных; 

• общие признаки, характерные для 

каждой групп животных; 

• места обитания, образ жизни и 

поведение тех животных, которые 

знакомы учащимся; 

• названия некоторых наиболее типичных 

представителей изученных групп 

животных,  

• основные требования ухода за 

домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными  

 

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 особенностями 

строения организма, поведения 

животных; 

• уметь осуществлять уход за домашними 

животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; 

 рассказывать о своих питомцах (их породах, 

поведении и повадках). 

 

Минимальный уровень 

Учащихся должны знать: 

• Осознание необходимости охраны 

природы; 

• Установление взаимосвязи между 

экологически грамотным 

поведением в природе и 

сохранением многообразия мира 

ЖИВОТНЫХ; 

• Формирование установки на 

безопасный здоровый образ жизни 

(правила поведения в природе, 

бережное отношение к животным 

организмам); 

• Овладение правилами личной и 

общественной гигиены в 

повседневной жизни; 

• Формирование эстетических 

потребностей (умение видеть 

красоту, гармонию окружающей 

природы); 

• Формирование готовности к 

самостоятельной жизни (знание 

правил ухода за животными в 

доме, на ферме и т. П.); 

• Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях 

(в классе и на пришкольном 

участке); 

• Владение навыками коммуникации 

и принятыми нормами социального 

взаимодействия при выполнении 

практических работ в классе и на 

пришкольном участке. 

 



• основные отличия животных от 

растений; 

• места обитания, образ жизни и 

поведение тех животных, которые 

знакомы учащимся; 

• названия некоторых наиболее типичных 

представителей изученных групп 

животных,  

• основные требования ухода за 

домашними животными 

 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изученных животных (в 

иллюстрациях, кинофрагментах, 

чучелах, живых объектах); 

• отвечать на вопросы учителя об образе 

жизни некоторых животных 

• уметь осуществлять уход за домашними 

животными 

 

 

 

3.1. Особенности освоения предмета 

 
Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения тестов. Текущие проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы. Их содержание определяется учителем с учетом степени 
сложности изучаемого материала. 

Контрольно-измерительный материал имеет три варианта сложности с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. Первый вариант ориентирован на учеников, 
усваивающих программу в полном объёме; второй вариант составлен для учеников, 

испытывающих трудности при овладении знаниями, умениями и навыками по предмету; 

третий вариант заданий предложен для обучающихся, не способных освоить программу в 
полном объёме (исходя из возможностей, особенностей). При положительной динамике 

возможен переход на другой вариант контрольного задания. 

 

 
4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
1.Биология 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида. 6-е издание, тсправленное. Авторы-составители: А.И. Никишов, 

А.В. Теремов. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Москва «Просвещение» 2008 

2. Рабочая тетрадь. 8 класс. Для учащихся 8 класса специальных специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида. Автор: А.И. Никишов. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2007 

3. Е.М. Тихомирова. Растительный и животный мир: сборник загадок, Зкзамен, 2008 

4. Энциклопедия живой природы. М.: Махаон, 2012 



5. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова. Растения. Грибы. Лишайники, М.: Вентана-Граф, 

2016 

 
 
5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
  

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной итоговой аттестации обучающихся»



Содержание программы 

9 класс   Человек 

2ч в неделю 

 

 

1.Введение 

1.1 Рабочая программа по биологии для 9ых классов разработана на основе школьной 

АООП О УО (ИН) 8-9 классов на 2022-2023 учебный год. 

 

 

1.2. Цель программы: подготовить учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к жизни и овладению доступными знаниями и приемами сохранения своего 

здоровья. 

 

Основные задачи:  

 

1. Формировать представления о человеке.  

2. Использовать процесс обучения для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности.  

3. Прививать нормы питания, дыхания, соблюдения правил гигиены для сохранения 

ЗОЖ.  

4. Воспитывать у учащихся самостоятельность, терпеливость, любознательность в 

получении представлений о человеке, как социальном существе, как виде, живом 

организме. 

 

1.3 В соответствии с учебным планом на 2021-2022 учебный год по предмету «Биология» 

2 часа в неделю, общее количество 68 часов. В зависимости от изменения календарного 

учебного графика (изменение сроков каникул), праздничных дней возможна 

корректировка количества часов (уменьшение) часов в КТП за счет объединения 

(уплотнения) дидактических единиц.  

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Общее знакомство с организмом человека 2 

3 Опорно-двигательная система 15 

4 Кровеносная система 9 

5 Дыхательная система 5 

6 Пищеварительная система 13 

7 Мочевыделительная система 8 

8 Нервная система 15 

 Итого  68 

 

Формы: 



1) Обобщающий урок, урок-экскурсия, урок нового знания и т.д. 

2) Групповые, индивидуальные формы, работа в парах. 

 

Виды: 

4. Продуктивные (опыты, работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности) 

5. Репродуктивные (слушание, наблюдения, воспроизведение) 

 

 

3. Планируемые предметные результаты. 

 

Предметные  Личностные 

Базовый уровень 

Учащиеся должны знать: 

• названия, строение и расположение 

основных органов организма человека; 

• элементарное представление о функциях 

основных органов них 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. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать: 

• названия и расположение основных 

органов организма человека; 

• влияние физических нагрузок на 

организм; 

• вредное влияние курения и алкогольных 

напитков на организм; 

• основные санитарно-гигиенические 

правила.  

 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

• Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях 

(индивидуальные особенности 

организма), о насущно 

необходимом для 

жизнеобеспечения (правильное 

питание, соблюдение режима 

дня, соблюдение 

гигиенических правил и норм, 

отказ от вредных привычек; 

чередование труда и отдыха, 

профилактические прививки и 

ежегодная диспансеризация, 

охрана окружающей среды и т. 

Д.); 

• Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

(соблюдение правил поведения 

в социуме, соблюдение 

санитарной-гигиенических 

правил, знание телефонов 

экстренных служб и местных 

учреждений здравоохранения, 

социальной защиты населения, 

умение получать новую 

информацию из СМИ (запрет 

на купание в водоемах, 

объявление карантинных 

мероприятий, начало 

профилактических прививок, 

чрезвычайные погодные 

условия и т. П.); 

•  Овладение социально-



бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни (соблюдение 

санитарно-гигиенических правил, 

составление и соблюдение 

режима дня, отказ от вредных 

привычек, правильное 

приготовление и хранение 

пищи; знание правил места 

сбора и обработки грибов, 

самонаблюдение и анализ 

своего самочувствия, знание 

правил измерение температуры 

тела и сбора анализов, знание 

телефонов экстренных служб и 

местных учреждений 

здравоохранения). 

• Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия (описание 

особенностей состояния своего 

здоровья, обращение за 

помощью, беседа с врачом, 

взаимодействие с учителем и 

одноклассниками на уроке и во 

внеурочное время и т. Д.); 

• Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

• Развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях (на 

уроке, дома, в поликлинике, на 

городских мероприятиях и Т. 

Д.); 

• Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств (понятие о здоровье как 

ценности и обязанности, уход за 

телом, ротовой полостью, 



волосами, ногтями; чистая и 

удобная (соответствующая 

ситуации и деятельности) 

одежда, обувь; эстетическая 

подача и потребление пищи; 

формирование навыка 

опрятности); 

• Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей (готовность 

оказать первую доврачебную 

помощь при растяжении, 

тепловых исполненных ударах 

и т. п., посильную помощь 

лицам с нарушениям зрения, 

опорно-двигательного 

аппарата, людям с хроническим 

заболеваниями, пожилым 

людям); 

• Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям окружающей среды; 

• Формирование готовности к      

самостоятельной жизни. 

 

 

3.1. Особенности освоения предмета 
Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения тестов. Текущие проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы. Их содержание определяется учителем с учетом степени 
сложности изучаемого материала. 

Контрольно-измерительный материал имеет три варианта сложности с учётом 
индивидуальных особенностей учащихся. Первый вариант ориентирован на учеников, 

усваивающих программу в полном объёме; второй вариант составлен для учеников, 

испытывающих трудности при овладении знаниями, умениями и навыками по предмету; 
третий вариант заданий предложен для обучающихся, не способных освоить программу в 

полном объёме (исходя из возможностей, особенностей). При положительной динамике 

возможен переход на другой вариант контрольного задания. 

 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 



1.Биология 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида. 3-е издание. Авторы-составители: Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2013 

2. Рабочая тетрадь. 9 класс. Для учащихся 9 класса специальных специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида. Авторы-составители: Е.Н. 

Соломина, Т.В. Шевырева . Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Москва «Просвещение» 2019 

3. Е.М. Тихомирова. Растительный и животный мир: сборник загадок, Зкзамен, 2008 

4. Энциклопедия живой природы. М.: Махаон, 2012 

5. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова. Растения. Грибы. Лишайники, М.: Вентана-Граф, 

2016 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
  

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной итоговой аттестации обучающихся» 



 

 



 


