


Введение 
Данная программа по биологии для 7 - 9 класса разработана на основе: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016);   

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644,  от 
31.12.2015 №1577; 

• Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 
учебников»;   

• Приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации; 

• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации Чаунского 
муниципального района от 23.12.2015 г. № 232) Учебным планом МБОУ Центр 
образования г.Певек на 2018-2019уч. год; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 
Центр образования г.Певек; 

• Приказом МБОУ Центр образования г.Певек от 26.05.2017 №02-02/336 «Об 
утверждения списка учебников и учебных пособий в МБОУ Центр образования г.Певек на 
2018 – 2019 учебный год»; 

• Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ по отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 
МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 31.05.2017 г. № 
02-02/339. 

• Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2018-2019 уч. год; 
• Единой концепции  специального Федерального государственного стандарта  

для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 год.  
• Программой специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией В. В. Воронковой,    

Программа рассчитана по70 часов  (по 2 час в неделю). 
Уровень обучения – базовый.  
Срок реализации: 2020-2021 учебный год 
Курс «Биология» состоит из 3 разделов: «Растения» (7 класс), «Животные» (8 класс) 
«Человек» (9 класс) 
Цель: дать учащимся основные знания по неживой природе; сформировать, представление 
о мире, который окружает человека. 
Задачи: 
Коррекционно-образовательные: 



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; 
3.Продолжение овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и 
применять усвоенные знания в повседневной жизни; 
4.Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 
раздаточным материалом. 
 
Коррекционно- воспитательные: 
1.Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным; 
2.Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных 
и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно 
содержать дома; 
3.Формирование здорового образа жизни; 
4.Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду; 
5.Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, 
отзывчивость, самостоятельность. 
 
Коррекционно-развивающие: 
1.Развитие и коррекция познавательной деятельности; 
2.Развитие и коррекция устной и письменной речи; 
3.Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках биологии. 
Общая характеристика учебного предмета. 
Ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный 
предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых - 
изучение природы. 
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, 
а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения биологии, 
проявляются в признании ценности научного знания, его практической значимости, 
достоверности, ценности  биологических методов исследования объектов живой природы. 
В качестве объектов ценностей труда и быта  выступают творческая созидательная 
деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса биологии 
могут рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной, 
творческой деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, 
соблюдать гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором своей будущей 
профессиональной деятельности. 
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 
основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 
направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно пользоваться биологической 
терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 
Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами направлен 
на формирование ценностных ориентаций относительно одной из ключевых категорий 
нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая понимание 
самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая и Человека. 
Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 
предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой 
природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 
природы. 



Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 
основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 
контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 
Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 
Учебный предмет «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Число учебных 
часов в 6-8 классе согласно учебному плану МБОУ Центр образования по программе 
индивидуального коррекционного обучения – 70 ч (2 раз в неделю). Уровень - базовый.  
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 
В основе содержания обучения биологии  лежит овладение учащимися следующими 
видами ключевых компетенций: 
• общекультурные – круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо 
осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности; 
• учебно-познавательные – совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами – это: знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 
самооценки; 
• коммуникативные – включают знания и способы взаимодействия с окружающими и 
удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями 
в коллективе; 
• социальные – означают владение знаниями и опытом в гражданско-общественной 
деятельности, овладение минимально необходимыми для жизни в современном обществе 
навыками социальной активности и функциональной грамотности. 
• информационные – при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 
компьютер, т.д.) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, 
СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно находить, анализировать и 
отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать 
ее.При изучении предметов биология у учащихся должны быть сформированы следующие 
ЗУН и ключевые компетенции: 
• основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке (учебно-
познавательные компетенции);  
• представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира 
(общекультурные компетенции); 
• умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 
(общекультурные компетенции); 
• умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки (коммуникативные 
компетенции); 
• умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы (общекультурные и коммуникативные компетенции); 
• умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и проводить 
лабораторные работы, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы (общекультурные компетенции);  
• следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и лабораторных работ (общекультурные компетенции); 
• умение использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов 
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний 
(информационно-коммуникативные компетенции); 



• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения (социальные компетенции);  
• умение использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья (социальные компетенции);  
• умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены (социальные компетенции);  
• умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе, определять характер взаимоотношений человека и природы 
(общекультурные и социальные компетенции); 
• осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе, и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде (общекультурные и 
социальные компетенции). 
В сфере познавательных универсальных учебных действий должны быть cформированы: 
• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета (информационно-коммуникативные 
компетенции); 
• умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ (информационно-
коммуникативные компетенции); 
• умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий (общекультурные и социальные компетенции); 
• умение строить сообщения в устной и письменной форме (информационно-
коммуникативные компетенции); 
• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков (общекультурные и учебно-познавательные компетенции); 
• умение проводить сравнение, обобщение и классификацию по заданным критериям 
(общекультурные и учебно-познавательные компетенции); 
• умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений и 
устанавливать аналогии (общекультурные и учебно-познавательные компетенции); 
• умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях (общекультурные и коммуникативные компетенции). 
В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения и принятия образца «хорошего ученика» (учебно-
познавательные компетенции);  
• выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения (учебно-
познавательные компетенции); 
• адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности 
(учебно-познавательные компетенции);  
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности 
(учебно-познавательные компетенции);  
• ориентация на понимание и принятие предложений и оценки учителя, 
одноклассников, родителей (социальные и коммуникативные компетенции); 
• понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение 
(социальные компетенции); 
• установка на здоровый образ жизни и навыки реализации её в реальном поведении и 
поступках (социальные компетенции); 



• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения (общекультурные и социальные компетенции); 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 
• умение принимать и сохранять учебную задачу (учебно-познавательные 
компетенции); 
• умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи (учебно-
познавательные  и коммуникативные компетенции); 
• умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве (учебно-
познавательные  и коммуникативные компетенции); 
• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане (учебно-познавательные  и 
социальные компетенции); 
• умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме (коммуникативные компетенции); 
• умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 
действия (учебно-познавательные  и общекультурные компетенции); 
• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, 
родителей (социальные и коммуникативные компетенции); 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 
• умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач (общекультурные и коммуникативные 
компетенции);  
• умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в 
том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (информационно-
коммуникативные компетенции); 
• умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 
(социальные и коммуникативные компетенции); 
• умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию (социальные 
и коммуникативные компетенции); 
• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве (социальные и коммуникативные компетенции); 
• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов (социальные и коммуникативные 
компетенции); 
• умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 
(социальные и коммуникативные компетенции). 

 
Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два 

компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции, что 
является необходимым для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный 
стандарт, представленный в двух взаимодополняющих и взаимодействующих 
компонентах, задает структуру данной программы, которая поддерживает 
сбалансированное развитие жизненного опыта ребенка с ОВЗ, учитывая его 
настоящие и будущие потребности. 

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому 
компоненту предлагается в его традиционном виде.  

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и 
навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, 



осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается способным 
реализовать их в условиях семьи и гражданского общества.  

Коррекционная работа. Коррекция отдельных функций психической 
деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и 
внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений и 
ориентаций, представлений о времени. Формирование обобщенных представлений 
о свойствах предметов (цвет, форма, величина). Организация и проведение 
физминуток на каждом уроке с целью снятия усталости. Дифференцированное и 
индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 
Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 
средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 
материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 
дидактического материала и средств наглядности). Использование наглядности, 
создает условия для коррекции несовершенных восприятия и представлений, 
способствует осознанию существа явлений. Наглядность ведет ребёнка от 
восприятия самого предмета или явления к пониманию сущности, т. е. корригирует 
также и мыслительную деятельность. Работа над расширением и активизацией 
словаря опирается на активное действенное познание детьми предметов и 
явлений окружающей действительности, с привлечением всех или многих 
анализаторов: зрения, слуха, осязания и т. д. Расширение и закрепление словаря 
по различным темам. Для формирования отвлеченных понятий, обобщений, 
умений и навыков, предметная наглядность используется более длительное время. 
Расчленение сложного учебного материала на части, логически завершенные и 
связанные между собой, выделение главных существенных сторон предмета или 
явления и отличие их от второстепенных, несущественных. 
 

 
Содержание программы.  

7 класс  
 

№  Название   Содержание темы 
1 Тема 1. Растения 

вокруг нас (1 час) 
 

Разнообразие растений. Значение растений. Охрана 
растений. 

 
2 Тема 2. Общее 

знакомство с 
цветковыми 
растениями (11 ч.) 
 

Строение растения. Цветок. Плоды. Семя. Корень. 
Лист. Стебель. Растение – целостный организм. 
Экскурсия №1. Для ознакомления с цветками и 
соцветиями, с распространением плодов и семян (в 
начале сентября).  

 
3 Тема 3. 

Многообразие 
растительного 
мира (18 часов) 
 

Деление растений на группы. Мхи. Папоротники. 
Голосеменные. Покрытосеменные, или цветковые. 
Однодольные покрытосеменные растения. Двудольные 
покрытосеменные растения. 

 
4 Тема 4. Бактерии 

Грибы (1 час) 
 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 
 

5 Тема 5. 
Комнатные 
растения. (1 час) 
 

Уход за комнатными растениями. Перевалка и пересадка 
комнатных растений. 
 



 
Содержание программы.  

8 класс 
 

№  Название темы  Содержание темы 
1 Введение.  

 
 

 Многообразие животного мира.Значение животных и их 
охрана. 

2 Раздел   I. 
Беспозвоночные 
животные.  
 

Общие признаки беспозвоночных животных. Общие 
признаки червей. Дождевой червь. Паразитические черви 
Общие признаки насекомых. Внешнее строениеи образ 
жизни насекомых. Бабочки. Отличительные признаки.  

3 Раздел  II. 
Позвоночные 
животные.  
 

Общие признаки позвоночных животных. Общие признаки, 
приспособленность к среде обитания рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Внешнее строение 
и скелет Внутреннее строение, размножение этих животных. 
Дикие и сельскохозяйственные животные. 
 

 
Содержание программы.  

9 класс 
 

 

№  Название темы  Содержание темы 

1 Введение. Место человека среди млекопитающих (как единственного 
разумного существа) в живой природе. Заметные черты сходства и 
различия в строении тела человека и животных (на основании 
личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

 
2 Общий обзор 

организма 
человека. 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения 
о строении клеток и тканей человека. Органы и системы органон 
(опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 
выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств).  

3 Опора 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. 3начение 
физических упражнений для правильного формирования скелета и 
мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития 
плоскостопия. 

4 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). 

5 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. 

6 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. 

 
7 Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее 

строение почек и их расположение в организме. Предупреждение 
почечных заболеваний. 

8 Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, 
осязания, выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание 
организма и гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 
Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, 
ожогах и обморожении. 

 
9 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. 

 
10 Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена 

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

 
11 Охрана здоровья 

человека в 
Российской 
Федерации. 

Система здравоохранения в Российской Федерации. 
Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. 
Организации отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение 
по старости, болезни и потере трудоспособности. 
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