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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологиисоставлена на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки РФ.- 2-е изд. - 

М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Биология» отводится 1 час в неделю/34 часа в год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

- 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;  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

• осваивать лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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• проводить сравнение, вариацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
•ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное желание и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать свои и действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и 

готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей; применять 

правила речевого, неречевого поведения. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

1. Практические упражнения в тетради. 

2. Обсуждения. 

3. Работа с источниками. 

4. Доклады. 

5. Самостоятельная работа с учебником. 

6. Презентации. 

7. Индивидуальные занятия. 

8. Прогнозирование. 

9. Рефлексия. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

1. Аромат здоровья 

2. Биологически активные вещества. Витамины. 

3. Биологически активные добавки. 

4. Биология в профессиях 

5. Биоритмы жизни 

6.Близнецы — чудо жизни 
7. Близнецы. Похожи или нет? 

8. Болезни хлеба 

9. Бумага и еѐ свойства. 

10. Вегетарианство: "за" и "против". 

11. Влияние живой и мертвой воды на живые организмы. 

12. Влияние насекомых-вредителей на зеленые насаждения моего города. 

13. Вода – самое удивительное вещество на Земле. 

14. Вода — источник жизни 

15. Зеленое покрывало Земли 
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16. Изучение работы дрожжей в тесте 

 

Критерии оценивания уровня достижения учащихся 

Оценка устных ответов, обучающихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Содержание вопроса обучающийся излагает связно, в краткой форме, не допускает 

предметных ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено основное 

содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся имеет неполные знания, не может их применить, 

раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Содержание курса 

 
Названи

е 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела Контроль 

Введени

е 

1 Многообразие животного мира. Места обитания животных и при-

способленность их к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные 

животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Значение 

животных в народном хозяйстве. Охрана животных 

 

Беспозв

оночны

е 

животн

ые 

 

5 Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника 

(внутреннего скелета). 

Черви. 
Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в 

почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

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

глистными заболеваниями. 

Насекомые. 
Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная 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 

Контрольная 

работа за 1 

четверть 
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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. 

Позвоно

чные 

животн

ые. 

 

28 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, фильмов о 

рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

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. 

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. 

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 некоторыми из 

них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение 

хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние 

 

Контрольная 

работа за 2 

четверть 

Контрольная 

работа за 3 

четверть 

Итоговая 

контрольная 

работа 
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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. 

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. 

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. 

 

Итого 34  4 

 

Основные направления коррекционной работы 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

-развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

-развитие навыков каллиграфии;  

-развитие артикуляционной моторики.  

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

-развитие зрительного восприятия и узнавания;  

-развитие зрительной памяти и внимания;  

-формирование обобщѐнных представлений о свойствах предметов(цвет, форма, величина.)  

-развитие пространственных представлений и ориентации;  
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-развитие представлений о времени; 

 -развитие слухового внимания и памяти; 

 -развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3.Развитие основных мыслительных операций:  

-навыков соотносительного анализа;  

-навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

-умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

-умения планировать деятельность;  

-развитие комбинаторных способностей.  

4.Развитие различных видов мышления:  

-развитие наглядно-образного мышления;  

-развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями, событиями.)  

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

-развитие навыков адекватного общения.  

6.Развитие речи.  

7.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Многообразие животного мира. 1 

 Беспозвоночные животные 5 

2 Общие признаки беспозвоночных животных. Общие признаки червей.Дождевой червь. 1 

3 Общие признаки насекомых. Внешнее строение и образ жизни 1 

4 Майский жук 1 

5 Медоносная пчела 1 

6 Контрольная работа за 1 четверть 1 

 Позвоночные животные 28 

7 Общие признаки позвоночных животных и рыб 1 

8 Внешнее строение и скелет 1 

9 Рыболовство и рыбоводство 1 

10 Рациональное использование и охрана рыб 1 

11 Общие признаки земноводных. Среда обитания и внешнее строение земноводных 1 

12 Внутреннее строение земноводных 1 

13 Общие признаки пресмыкающихся. Среда обитания и внешнее строение 1 

14 Контрольная работа за 2 четверть 1 

15 Птицы леса.Хищные птицы. Птицы пресных водоѐмов и болот 1 

16 Птицы, обитающие вблизи жилья человека. Домашние утки и гуси 1 

17 Развитие птицеводства.Самостоятельная работа по теме «Птицы» 1 

18 Общие признаки млекопитающих. Внешнее строение 1 

19 Внутреннее строение 1 

20 Грызуны 1 

21 Зайцеобразные. Разведение домашних кроликов 1 

22 Хищные звери 1 

23 Домашние хищные звери – кошка, собака 1 

24 Контрольная работа за 3 четверть 1 

25 Морские животные. Ластоногие. Китообразные 1 

26 Корова. Содержание коров на фермах. Выращивание телят 1 

27 Овцы. Содержание овец и выращивание ягнят 1 

28 Домашние свиньи. Содержание свиней на свиноводческих фермах 1 

29 Выращивание поросят. 1 

30 Домашние лошади. 1 

31 Итоговая контрольная работа 1 
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32 Содержание лошадей и выращивание жеребят 1 

33 Наблюдение за птицами 1 

34 Обобщающий урок по изученным темам. 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

1. Живая природа – это: 

-только животные; 

-только растения; 

-растения, бактерии, грибы, животные, люди. 

 

2. Позвоночные животные отличаются от беспозвоночных тем, что: 

-не имеют в теле скелета; 

-имеют твердый скелет; 

-они мягкотелы, вообще без скелета. 

 

3. Развитие бабочки с превращением – это: 

-яйцо – личинка(гусеница) – куколка – взрослое насекомое; 

-яйцо – куколка – взрослое насекомое; 
-яйцо – личинка(гусеница) – взрослое насекомое. 

 

4. Особенности рыб: 

-живут в воде, дышат жабрами, имеют плавники; 

-живут в воде, дышат легкими; 

-живут в воде, для дыхания воздухом выпрыгивают из воды. 

 

5. Главные признаки земноводных: 

-живут в воде, дышат с помощью жабр; 

-живут в основном на суше возле водоема; дышат с помощью легких; размножаются в воде; 

-живут и размножаются на суше. 

 

6. Пресмыкающие - наземные   животные, потому что: 

-могут хорошо бегать; 

-имеют сухую кожу, дышат с помощью легких, развитие потомства происходит на суше; 

-могут дышать с помощью кожи, покрытой слизью (как у земноводных). 

 

7. Главные признаки позвоночных животных – это: 

-возможность передвижения в поисках пищи; 

-наличие твердого  скелета, в котором главная часть – позвоночник; 

-способность летать, плавать, бегать. 

 

8. Главные отличия птиц от пресмыкающихся  и  земноводных – это: 

-сухая кожа, трехкамерное сердце, когти на ногах, наличие хвоста; 

-холоднокровные животные, размножаются откладыванием яиц; 

-тело покрыто перьями и пухом, летают с помощью крыльев, на голове клюв, зубов нет, 

сердце четырехкамерное, кровь теплая. 

 

9. Главные отличия млекопитающих от других животных – это: 

-выкармливание детенышей молоком; покров тела  волосами (шерстью); размножение – 

только живорождение; 

-четырехкамерное сердце; дыхание легкими; передвижение на четырех ногах с когтями; 

-обитание в наземной и водной средах; быстрый бег; питание растениями или другими 

животными. 
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10. Растительноядные звери – это: 

-мыши, крысы, бобры, кошки; 

-белки, коровы, собаки, лошади; 

-зайцы, коровы, лошади, верблюды. 

 

11. Хищные звери – это:  

-кошки, собаки, тигры, рыси; 

-куницы, моржи, олени, волки; 

-лисицы, львы, киты, крокодилы. 

 

12.Домашние животные – это: 

-кошки, собаки, кролики, коровы; 

-тигры, коровы, зайцы, волки; 

-мыши, куры, лисицы, моржи. 
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