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1. Пояснительная   записка 

 

 

1) Адаптированная основная образовательная рабочая программа по курсу «Естествознание. 6 – 9 классы»  для обучающихся с ОВЗ 

(с нарушениями ОДА и умственной отсталостью) составлена в соответствии: 

 Учебному плану Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области  «Специальная 

(коррекционная)  школа-интернат для обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата № 20 г. Иркутска» на 

2020 – 2021 уч. год ; 

 Приказу ОУ о разработке адаптированных основных образовательных программ по уровням образования для обучающихся с 

ОВЗ; 

 Базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI вида. Приказ Минобразования 

РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п. Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.  (Текст документа по состоянию на июль 2011 года) ;  

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в РФ" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26).Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ". 

 

 

 

 



 

Адаптированная основная образовательная программа по естествознанию для 6 - 9 классов составлена на основе Примерной 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. 

 «Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»: 5-9 класс в 2 сборниках / под 

редакцией В.В. Воронковой– М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2011. год- сб. 1.224 с 

Для реализации программного содержания используются следующий учебно-методический комплект: 

Никишов А.И. Биология. Неживая природа. 6 класс:  учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт.основные  

общеобразоват. программы / – М.: А.И. Никишов. -  8-е изд. – М. : Просвещение, 2018. -200 с.: ил. - ISBN: 978-5-09-053104-7. 

З.А. Клепинина Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс класс: учеб. для специальных (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. 

– М. :Просвещение, 2013. -176 с. 

Никишов А.И. Биология. Животные. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций,  реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / А.И. Никишов, А.В.Теремов. – 15-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2018. – 231 с. : ил. - ISBN: 978-5-09-059028-0. 

Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. Биология. Человек. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций,  реализующих адапт. 

основные образоват. программы / Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева. – 9-е изд., п е р е р а б .  -  М. : Просвещение, 2018. -239 с.: ил. - ISBN: 

978-5-09-059027-3. 

2).  «Естествознание» - интегрированный естественно-научный курс, который рассматривает объекты природы, в том числе животных и 

человека, сочетает в себе элементы географии и других естественных наук. Естествознание, является одним из образовательных 

предметов и располагает большими коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями. 

3). Естествознание как учебный предмет коррекционной школы включает разделы: «Неживая природа», «Растения, грибы, бактерии», 

«Животные», «Человек».  

− Основными задачами преподавания естествознания (биологии) являются: 

− сообщение учащимся знаний об основных компонентах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве), а 

также общие сведения о строении и жизни растений, животных, организме человека и его здоровье; 

− формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, смена времен года и др., а 

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; 

− первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и 

ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома; 

− привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

 4).  Основной целью адаптированной образовательной рабочей программы по естествознанию является создание комплекса 

условий для максимального развития личности обучающегося с НОДА, ОВЗ (у.о.) при изучении естествознания. 

 

− сообщение учащимся знаний об основных компонентах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве), 

а также общие сведения о строении и жизни растений, животных, организме человека и его здоровье; 

− формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, смена времен года и др., а 

также их роль в живой и неживой природе; 

− 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; 



− 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; 

− привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.  

− преподавание естествознания (биологии) должно быть направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития 

обучающихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у обучающихся 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.  

− данная адаптированная образовательная рабочая программа по естествознанию разработана с учётом изменений, 

происходящих в современном обществе, биологической науке, медицине. 

5). Общая характеристика курса: 

Естественнонаучное образование обучающихся с НОДА, ОВЗ(у.о.) строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

ими окружающего мира.  

Также как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единства неживой и живой природы, 

формируют у обучающихся с НОДА, ОВЗ(у.о.) практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями, правильное 

понимание своего места в окружающем мире, социуме 

6). Структура курса по ступеням обучения: 

«Естествознание» реализуется предметами «Природоведение» (5 класс), «Естествознание. Неживая природа» (6 класс), «Биологией» с 

соответствующими разделами «Растения», «Животные», «Человек»  (7 – 8 – 9  классы). 

В 5 классе учащиеся получают  элементарную естественнонаучную подготовку. 

     В 6 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают новые знания 

об элементарных физических и химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, о некоторых явлениях 

неживой природы. В процессе изучения учебного материала курса «Естествознание. Неживая природа», у учащихся с нарушениями 

интеллекта развивается и коррегируется произвольное внимание, память, воображение, речь, логическое мышление (умение анализировать, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости). 

      В  разделе «Растения», растения объединены в группы по месту их произрастания, значению их для жизни человека.  Апробация 

программы показала, что такое структурирование материала оказалось более доступным для понимания детьми со сниженным интеллектом. 

В этот раздел включены практически значимые темы, такие, как «Овощные растения», «Растения поля», «Лекарственные растения» и др. 

      В разделе «Животные» особое внимание уделено изучению животных, играющих значительную роль в жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные рыбки», 

«Кошки. Собаки. Породы. Уход. Санитарно-гигиенические требования к их содержанию», «Уход за животными живого уголка» и др.). 

      В разделе «Человек» рассматривается человек как существо биосоциальное. Основные системы органов человека предлагается изучать, 

опираясь на сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и пищеварение, 

дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит обучающимся с ОВЗ  воспринимать человека как часть живой 

природы. 

      Учитывая факт завершенности обучения в школе и переход к самостоятельной жизни, в 9 классе в разделе «Человек» впервые 

предлагается изучение тем «Размножение и развитие», «Средства защиты от беременности» и т. п. 

      За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу включены темы, связанные с сохранением 

здоровья человека. Учащиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Привитию 



практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное 

время. 

7). Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его изучения. 

Содержание образования позволит учитывать типологические и индивидуальные возможности школьников со сниженным интеллектом и 

эффективнее решать на практике задачу их адаптации в современном обществе. В предлагаемом варианте программы больше внимания 

уделено правилам отношения к природе, вопросам рационального природопользования, более широко показано практическое применение 

естествоведческих знаний. 

      Программа продолжает вводные курсы «Живой мир» (0—4 классы).   

      Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность естественно-биологического курса, а его содержание будет 

способствовать правильному поведению в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

      Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, 

трудового и полового воспитания школьников. 

      Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно вызывать у детей чувство любви к природе и ответственности за ее 

сохранность. Учащиеся должны понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека. Школьники должны 

знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих 

поколений. 

      В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны получить общие представления о разнообразии и жизнедеятельности 

растительных и животных организмов, о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме, личности, об условиях его 

существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны понять практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и 

проведение экскурсий. Все это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению 

интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать 

мышление и речь. 

8). Логические связи «Естествознание. Неживая природа» с другими дисциплинами, т.е межпредметные и внутрипредметные связи. 

Предлагаемый в программе минимум естественных знаний предоставляет возможность более успешного продолжения образования на 

последующих уровнях развития в процессе изучения.  Кроме вертикальной преемственности программа обеспечивает и горизонтальные 

межпредметные связи. Содержание программы по естествознанию взаимосвязано с математикой, русским языком, домоводством, 

физической культурой, изобразительным искусством, трудовой подготовкой. 

Естествознание позволит обучающимся с ОВЗ и умственной отсталостью в дальнейшем социализироваться, на основе знаний об 

окружающем овладеть подходящими специальностями. Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность биологического 

курса, так учащиеся узнают, что все живые организмы имеют клеточное строение, что растительные организмы создали условия для 

появления на Земле животных организмов, человек часть животного мира, что все в природе взаимосвязано. Полученные обучающимся с 

НОДА, ОВЗ и умственной отсталостью знания будут способствовать правильному поведению человека в природе, в социуме, в соответствии 

с общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение материала «Естествознание. Неживая природа» позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, 

физического, трудового воспитания обучающимся с НОДА, ОВЗ и умственной отсталостью. 

Обучающиеся с НОДА, ОВЗ и умственной отсталостью должны за время обучения прийти к твердому убеждению, что человек - часть 

природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 



9). Специфика ОУ: Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области  «Специальная (коррекционная)  школа-

интернат для обучающихся с нарушениями опорно - двигательного аппарата № 20 г. Иркутска» предназначено для обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными нарушениями различной этиологии и степени выраженности, детским 

церебральным параличом, с врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата, вялыми параличами верхних и 

нижних конечностей, парезами и парапарезами нижних и верхних конечностей), для восстановления, формирования и развития двигательных 

функций, коррекции недостатков психического и речевого развития детей, их социально-трудовой адаптации и интеграции в общество на 

основе специально организованного двигательного режима и предметно-практической деятельности. ОУ работает в соответствии с учебным 

планом на 2020-21 уч. год, Базисным  учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI вида (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п. Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии).   

В зависимости от нарушений здоровья,  обучение осуществляется по двум параллелям -  по адаптированным образовательным программам 

основного общего образования (для обучающихся с НОДА и ОВЗ) и по адаптированным образовательным программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (для обучающихся с НОДА, ОВЗ(умственной отсталостью); 

а). В ОУ,  для обучающихся с ОВЗ и нарушениями ОДА, Федеральный компонент базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VI вида предусматривает 10-летний срок обучения в основной школе. ОУ осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общего образования: I ступень - начальное общее 

образование (нормативный срок освоения - 4-5 лет); II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 6 лет); 

б).  Для обучающихся с нарушениями ОДА, ОВЗ(умственной отсталостью) Федеральный компонент базисного учебного плана 

предусматривает 9-летний срок обучения как наиболее оптимальный для получения обучающимися образования и первоначальной 

профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их социальной реабилитации. Учебный план ОУ включает образовательные курсы, 

содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся с нарушениями ОДА, трудовую подготовку, 

коррекционную подготовку, школьный компонент, коррекционные занятия. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области  «Специальная (коррекционная)  

школа-интернат для обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата № 20 г. Иркутска» на весь период реализации 

программы дано в 6-9 классах  -  272 часа при недельной нагрузке в 2 часа:  

 «Неживая природа» (6 класс 66 + 2 ч.(резервное время),  

 «Растения, грибы, бактерии» (7 класс 66 + 2 ч.),  

 «Животные» (8 класс 66 + 2 ч.), 

 «Человек» (9 класс 66 + 2 ч.). 

 

Планируемые личностные и предметные результаты 
Требования к результатам освоения курса биологии включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Изучение биологии дает возможность достичь следующих личностных результатов: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 



- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение животного мира; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности 

и миролюбия; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала являются: 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии являются: 
- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; 

- классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли животных в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- различение на таблицах органов животных; на живых объектах и таблицах разных отделов, классов, семейств животных, сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по биологии: 

Минимальный уровень: 

иметь представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

знать особенности внешнего вида изученных растений и животных, узнавать и различать изученные объекты в окружающем мире, 

моделях, фотографиях, рисунках; 

знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила поведения в природе и правила техники безопасности, правила 

здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные программой; 

описывать особенности состояния своего организма;  

знать названия специализации врачей; 



применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение 

температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

иметь представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознавать основные взаимосвязи между природными компонентами, между природой и человеком, между органами и системами 

органов у человека;  

устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и функции); 

знать признаки сходства и различия между группами растений и животных; уметь выполнять классификацию на основе выделения 

общих признаков; 

узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знать названия, элементарные функции и расположение основных органов в организме человека; 

знать способы самонаблюдения, уметь описывать особенности своего состояния, самочувствия, знать основные показатели своего 

организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для объяснения новых ситуаций; 

самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога выполнять практические работы (измерять температуру 

тела, оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Классы должны знать должны уметь 

6 класс Учащиеся должны знать: 

 отличительные признаки твердых тел, 
жидкостей и газов; 

 характерные признаки полезных 

ископаемых, песчаной и глинистой 
почвы; 

 некоторые свойства твердых, 
жидких и газообразных тел на 
примере воды, воздуха, 
металлов; 

 расширение при нагревании и 
сжатие при охлаждении, 
способность к проведению тепла; 

 текучесть воды и движение воздуха. 

 

Учащиеся должны уметь:  
• обращаться с простым 

лабораторным оборудованием; 

• определять температуру воды и воздуха; 

• проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7 класс Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь: 



• названия некоторых бактерий, грибов, 
а также растений из их основных 
групп: мхов, папоротников, 
голосеменных и цветковых; 

• строение и общие биологические 
особенности цветковых растений; 
разницу цветков и соцветий; 

• некоторые биологические особенности, 
а также приемы возделывания
 наиболее распространенных 
сельскохозяйственных растений, 
особенно местных; 

• разницу ядовитых и съедобных 
грибов; знать вред бактерий и способы 
предохранения от заражения ими. 

• отличать цветковые растения от других групп (мхов, 
папоротников, голосеменных); 

• приводить примеры растений некоторых      групп (бобовых,
 ро-зоцветных, сложноцветных); 

• различать органы у цветкового растения      (цветок,      лист,      
стебель, корень); 

• различать однодольные и двудольные растения по строению 

корней, листьев (жилкование), плодов и семян; 
приводить примеры однодольных и 
двудольных растений; 

• выращивать      некоторые      цветочно-декоративные растения 
(в саду и дома); 

• различать грибы и растения. 

8 класс   

9 класс Учащиеся должны знать: 

• название, элементарные функции и 

расположение основных органов в организме 

человека; 

• о влиянии физической нагрузки на организм; 

• нормы правильного питания; 

• о вредном влиянии никотина, алкоголя и 

наркотиков на организм человека; 

• специализации врачей, к которым можно 

обращаться за помощью; 

• меры предупреждения сколиоза; 

• свою группу крови и резус-фактор; 

• норму кровяного давления; 

• состояние своего зрения и слуха; 

• санитарно-гигиенические правила. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• применять приобретенные знания о функциях человеческого организма 

в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления здоровья; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

• измерять температуру тела; 

• оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечениях, 

ожогах. 

 
 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

272 часа 
6 класс 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 



(66 + 2 ч.) 

Введение ( 4 ч) 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. Изменения в природе. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение 

твердых тел в жидкости, жидкостей в газы. 

Наблюдение этих явлений в природе. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Вода (15 ч) 

Вода в природе и быту. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: непостоянство формы, расширение при 

нагревании и сжатие при охлаждении, расширении при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). 

Учет и использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. 

Использование 

растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица  измерения температуры - градус. Температура плавления льда и кипения воды. 

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды в природе. 

Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Охрана воды. 

Демонстрация опытов 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2.  Растворение соли, сахара в воде. 

3.  Очистка мутной воды. 

4. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

5. Расширение воды при замерзании. 

Практические работы 

1. Измерение температуры питьевой воды, кипящей воды и 

теплой воды, используемой для мытья посуды и других целей. 

2. Наблюдения за расходом воды и электроэнергии в школе. 

Воздух (15 ч) 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. 

Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух 

легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. Ураган (способы защиты). 

Состав: 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. Применеине углекислого газа при тушении пожара. 

Движение воздуха в горизонтальном направлении. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Чистый и загрязненный воздух. 

Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты воздуха. 

Значение воздуха в природе. 

Демонстрация опытов 

1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

2. Воздух занимает объем. 

3. Воздух упругий. 

4. Воздух - плохой проводник тепла. 



5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

6. Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и обратно. Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

7. Получение кислорода и демонстрация его свойства 

8. Получение углекислого газа и демонстрация его свойства не поддерживать горение. 

Практические работы 

1. Зарисовка барометра и флюгера. Определение направления ветра по модели флюгера. 

Полезные ископаемые (20 ч) 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: имеет 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, растекается, горит. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и др. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с газом в быту. Полезные ископаемые, 

которые используются для получения 

минеральных удобрений. Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость 

в воде. Добыча и использование. Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование.  

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов; железная руда, ее внешний вид. Черные металлы (различные виды стали и 

чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность,  теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и 

чугуна. Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства 

алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. 

Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание меди. Ее применение. 

Местные полезные ископаемые. Их физические свойства и использование. 

Экономия при использовании металлов человеком. Охрана недр. 

Демонстрация опытов 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости и нерастворимости калийной соли, фосфоритов. 

3. Определение свойств черных и цветных металлов: упругости, пластичности, хрупкости, теплопроводности. 

Практические работы 

1. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различных изделий из этих металлов. 

Экскурсия в краеведческий музей и к местам добычи и переработки полезных ископаемых (в зависимости от местных условий). 

Почва (10 ч) 

Почва - верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и 

органическая части почвы. Перегной – органическая часть почвы. Глина, песок и соли – минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. 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. Почвы и растения. Обработка почвы. 

Значение почвы в народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв. 

Демонстрация опытов 

1. Выделение воздуха и воды из почвы. 



2. Выделение песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных солей из водной вытяжки. 

4. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 

Практические работы 

1. Определение типов почв своей местности. Различение песчаных и глинистых почв. 

2. Обработка почвы на пришкольном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов 

деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

 

 

2. Формы и средства контроля 

Контрольно-оценочная деятельность 

№ 

п/п 

Дата Контрольные 

Проверочные 

Дата Экскурсии Дата Практические 

  Обобщение по теме «Вода». 

Тест-контроль 
   Практическая работа. 

Измерение температуры 

питьевой воды, кипящей воды 

и теплой воды, используемой 

для мытья посуды и других 

целей. 

 

      Практическая работа. 

Наблюдения за расходом воды 

и электроэнергии в школе. 

 

      Движение воздуха. 

Практическая работа. 

Зарисовка барометра и 

флюгера. Определение 

направления ветра по модели 

флюгера. 

 

    Полезные ископаемые. 

Экскурсия в музей природы. 

 Медь и олово. 

Практическая работа 
«Распознавание черных и 



цветных металлов по 

образцам». 

  Обобщение по теме: «Полезные 

ископаемые»  Тест-контроль. 
 Экскурсия  к почвенным 

обнажениям.                 

 

 Практическая работа: 
Определение типов почв своей 

местности. Различение 

песчаных и глинистых почв. 

  Обобщение по теме: «Почва»   

Тест-контроль. 
 Экскурсия « Изучение местных 

типов почв: название, краткая 

характеристика. 

 Практическая работа: 
Обработка почвы на 

пришкольном участке: 

вскапывание и боронование 

граблями. 

Контрольно-измерительный материал 

 
Тест по теме «Вода»  

1.Подчеркни правильное утверждение. 

 - Вода не имеет своей формы. 

- Вода имеет квадратную форму. 

 - Вода не имеет формы, потому что она невидимая. 

2. Температуру воды можно измерить 

 - термометром 

 - ножницами 

 -бумагой 

3. Вода при нагревании 

 - остается такой же 

 - расширяется 

 - уменьшается 

4.При кипении вода превращается в 

 - лед 

 - пар 

- остается такой же 

5.Соедини слово со значением 

Раствор-это вещество, которое растворили 

              -это смесь веществ, в одном из которых растворено другое 

вещество 

               -это вода 

Тест по теме «Почва»  

Выбери правильный ответ. 

1. Почва это: 

 А) скалы и камни 

 Б) каменный уголь 

В) верхний плодородный слой земли  

2. Плодородие это свойство: 

А) выращивать растения 

Б) получать богатый урожай сельскохозяйственных культур. 

В) Полив почвы удобрениями 

3. Органическая часть почвы – это: 

А) воздух 

Б) вода 

В) перегной 

4.Неорганическая часть почвы – это 

А) песок 

Б) глина 

В) вода 

Г) минеральные соли 

4. К минеральным удобрениям относят: 

А) навоз 

Б) калийные и фосфорные удобрения 



6.Вода, в которой содержатся минеральные соли и газы называется 

 - минеральной 

- морской 

 - водопроводной     

 

В) торф 

5. Самая плодородная почва – это: 

А) песчаная 

Б) черноземная 

В) глинистая 

 

 

Тест «Полезные ископаемые»  

Выбери правильные ответы и отметь их знаками +. 

1.Горючее полезное ископаемое – это 

- песок 

- гранит 

-нефть 

-уголь 

2.К металлам относят: 

- известняк 

- чугун 

- калийную соль 

3.К полезным ископаемым относят: 

- асфальтовую дорогу 

- каменный уголь 

- облака 

- воду в реке 

4. Свойством магнита обладает: 

- Железо 

- золото 

- алюминий 

- медь 

5.Основные свойства природного газа: 

- обладает запахом, горит. 

- имеет окраску, взрывоопасен. 

- без запаха, без цвета, горит, взрывоопасен. 

6.Полезные ископаемые, из которых получают удобрения: 

- апатиты 

 

 

3. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
Критерии оценивания знаний учащихся по естествознанию: 

Отметка «5» 



— полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

 — ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания; 

— правильно даны определения; 

 — правильно по заданию учителя проведено наблюдение. 

Отметка «4» 

— раскрыто основное содержание материала; 

 — ответ почти самостоятельный; 

— в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности изложения. 

Отметка «3» 

— усвоено основное содержание материала; 

— определения понятий не четкие; 

— допущены ошибки и неточности в изложении. 

Мониторинг осуществляется через: 

— Ответы на вопросы; 

 — Пересказ в соответствии с планом; 

— Использование учебника как справочника; 

— Тестовый материал; 

—  Самостоятельные работы;  

—  Итоговый контроль(в форме тестирования); 

— Практических работ, 

— Наблюдения; 

— Экскурсии. 

4. Учебно-методические средства обучения 

Литература для учителя: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы 4-е издание, исправленное и 

дополненное. Москва «Просвещение» 2010. Под редакцией кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой 

ISBN 978-5-09-019518-8  

2. Естествознание. Неживая природа. 6 класс.  Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида/ Н.В. Королёва, Е.В. Макаревич. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. – 175 с. : ил. – (Специальная 

(коррекционная школа) VIII вида). ISBN: 5-691-01360-2 

3. Биология. Неживая природа. 6 класс.  Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

Автор: Никишов А. И. Год: 2014 Издание: Просвещение Страниц: 200 ISBN: 978-5-09-031920-1 

4. Природа: неживая и живая. 5 класс: поурочное планирование. Сост. Г.В.Чередникова.– Волгоград: Учитель, 2005. – 123 с. 

Литература для ученика: 

http://spisok-literaturi.ru/author/nikishov-a-i.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/prosveschenie.html


5. Естествознание. Неживая природа. 6 класс.  Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида/ Н.В. Королёва, Е.В. Макаревич. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 175 с. : ил. – (Специальная 

(коррекционная школа) VIII вида). ISBN: 5-691-01360-2 

6. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 352 с. Агеева И.Д 

7. Чудесница. – Саратов: ИИЦ АО «Заволжье», 1993. – 152 с. Леденцов Н.И. 

8. 100 великих загадок природы. – М.: ВЕЧЕ, 2005. – 480 с. Непомнящий Н.Н. 

 
 

 

 

7 класс 

Растения 

 (66 + 2 ч в год, 2 ч в неделю) 
Введение (1 ч) 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и 

человека. Значение растений и их охрана.  

Общие сведения о цветковых растениях (16 ч) 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. Органы цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью, например: сурепка, анютины глазки и т. п.). Подземные и надземные органы растения.  

1. Корень (3 ч). Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный корень). Корневые волоски, их 

значение. Значение корня в жизни растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень).  

2. Стебель (3 ч). Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, 

стелющийся. Положение стебля в пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение 

стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам растения и откладывание запаса органических 

веществ). Образование стебля. Побег.  

3. Лист (4 ч). Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. Расположение листьев на стебле. 

Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения- образование питательных веществ в листьях на свету, исnарение воды листьями 

(значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение.  

4. Цветок (4 ч). Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее знакомство). Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и 

сочные. Распространение плодов и семян.  

5. Строение семени ( 1 ч) (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести 

семян.  

Демонстрация опыта. Образование крахмала в листьях растений на свету.  

Лабораторные работы. Органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени.  

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). Определение всхожести семян.  

Растения леса (14 ч) 



Некоторые биологические особенности леса.  

1. Лиственные деревья (3 ч): береза, дуб, липа, осина или другие местные породы.  

2. Хвойные деревья (2 ч): ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края. Особенности внешнего строения деревьев. 

Сравнительная характеристика. Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород.  

Практические работы. Определение возраста дерева по годичным кольцам, хвойных  по мутовкам.  

3. Лесные кустарники (2 ч). Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от кустарников. Бузина, лещина (орешник), 

шиповник. Использование человеком. Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов.  

4. Ягодные кустарнички ( 1 ч): черника, брусника. Особенности внешнего строения и биологии этих растений. Сравнительная 

характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки.  

5. Травы (2 ч): ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2-3 вида других местных травянистых растений. Практическое 

значение этих растений.  

6. Грибы (2 ч). Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов. Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов перед употреблением в 

пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка).  

7. Охрана леса (2 ч). Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной книги. Лес наше богатство (работа 

лесничества по охране и разведению лесов).  

Практические работы. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей 

различных видов грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе» ).  

Экскурсия в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни 

растений.  

Комнатные растения (5 ч) 

Разнообразие комнатных растений. Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, 

монетера или другие, характерные для данной местности). Влаголюбивые (цинерус, аспарагус). Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в 

помещении. Польза, приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из 

комнатных растений.  

Ilрактическая работа. Черенкование комнатных растений. Посадка окорененных черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, 

уход за комнатными растениями: полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений.  

Цветочио-декоративные растения (5 ч) 

Однолетние растения: настурция, астра, петунья, календула, особенности внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание 

через рассаду и прямым посевом в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. Двулетние растения: мальва, анютины глазки, 

маргаритки. Особенности внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и двулетних 

цветочных растений. Размещение в цветнике. Многолетние растения: флоксы, пионы, георгины. Особенности внешнего строения. 

Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни 

человека.  

Ilрактическая работа. Классификация семян. Проверка семян на всхожесть. Выращивание рассады цветочно-декоративных растений. 

Работы на школьном участке по подготовке цветников. Прямой посев семян цветочно-декоративных растений в грунт.  Уход за цветочно-

декоративными  растениями: полив,  прополка, сбор семян, подработка семян.  

 



Растения поля (9 ч) 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу. Уважение 

к людям, его выращивающим. Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. Особенности внешнего 

строения этих растений. Их биологические особенности. Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в 

народном хозяйстве. Одежда из льна и хлопка. Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. Внешний вид. Борьба с сорными 

растениями.  

Овощные растения (8 ч) 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор, горох, фасоль, баклажан, перец, редис, укроп (по выбору учителя). Двулетние овощные 

растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. Многолетнее овощное растение: лук. Особенности внешнего строения этих растений, 

биологические особенности выращивания. Развитие растений от семени до семени. Выращивание: посев, уход, уборка. Польза овощных 

растений. Овощи - источник здоровья (витамины). Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей.  

Растения сада (11 ч) 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики для южных регионов). Биологические особенности растений 

сада: созревание плодов, особенности размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. Способы уборки и использования плодов и 

ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки на зиму.  

Ilрактические работы на пришкольном участке. Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. Уборка прошлогодней листвы. 

Беление стволов плодовых деревьев.  

Экскурсия: весенние явления в жизни растений.  

3. Критерии и нормы оценки обучающихся 
Оценки ставятся на основе требований для примерной оценки и контроля знаний учеников с учетом их возможностей. 

«5» или  «отлично» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и 

по предыдущему учебному материалу, не более 1 недочета, логичность и полнота изложения 

«4» или «хорошо» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного; использование доп. материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по пройденному материалу, незначительные нарушения логики изложения материала, использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи, отдельные неточности в изложении мат-ла 

«3» или «удовлетворительно» - минимальный уровень выполнения требований, предъявляемый к конкретной работе, не более 4-6 ошибок 

или не более 10 недочетов по текущему материалу, не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу, 

нарушения логики изложения материала, неполнота раскрытия вопроса 

 

Тест «Строение листа» 7 класс Биология 

 
1.Выбери и подчеркни части листа. 

- плошка                               - листовая пластинка 

Черенок                                - черешок 

2. Выбери и подчеркни правильные утверждения 

- Если у растения только одна листовая пластина, то такой лист называется прямым. 

- Если у растения только одна листовая пластина, то такой лист называется простым. 



- Если у растения несколько листовых пластин на одном черешке, то такой лист      называется симметричным. 

- Если у растения несколько листовых пластин на одном черешке, то такой лист 

называется сложным. 

3. Подчеркни. 

Жилкование бывает 

- симметричным                                    - прямым 

- сетчатым                                              - параллельным 

- дуговым 

4. Подчеркни только органические вещества 

- минеральные соли                            - вода 

- витамины                                          - крахмал 

- белки                                                 - жиры 

- сахар                                                 - йод 

5. Подчеркни только те слова, которые говорят,  что растение живой организм. 

- растет                                смеется          - исчезает 

- размножается                умирает                                                 питается 

6. Какую часть воздуха поглощают растения при дыхании 

- азот                             - водород 

- кислород                     - углекислый газ 

7.Найди правильный ответ.        - Листопад – это      опадание листьев 

- сбрасывание листьев на период неблагоприятными условиями       жизни. 

Тест по теме «Лист» 7 класс Биология 

1.Подчеркни части листа 
- черенок                                       - листовая веточка 

-черешок                                       - листовая пластинка 

2.Выбери нужные слова. 

Листья бывают 

- усложненные                              - простые 

- средние                                      - сложные 

3. Подчеркни нужные слова. 

Жилкование  бывает 

- сетчатое                                        - криволинейное 

- круглое                                         - параллельное 

- дуговое                                          - овальное 

4. Подчеркни правильный ответ. 

Растение испаряет лишнюю влагу 

- цветком                                     - корнем 

- листьями                                  - стеблем 



5. В какое время года бывает листопад 

- летом                                         - весной 

- осенью                                       - зимой 

Б. 6.Закончи предложение. Соедини 1 часть со 2 частью. 

В листьях на свету из углекислого газа                            - минеральные вещества 

И воды при наличии тепла и хлорофилла                     - органические вещества 

Образуются                                                                            - синтетические вещества 

 

 

7. Закончи предложение 

Количество испаряемой воды зависит от 

- положения солнца                                                    - погодных условий 

- особенностей листовой пластины                       -  от качества почвы 

В. 8. Выбери правильный ответ 

При дыхании растение поглощает                 углекислый газ 

 

Кислород 

9. Выбери нужные слова 

Листопад защищает растение от 

- сильной жары                                             - сильных морозов 

- тяжестей                                                      - от накопления вредных веществ 

- от лишних частей растения 

Тест на тему «Растение – целостный организм». 7 класс. Биология 

1. Подчеркни части растения. 

-корень, почки, стебель, листья, плоды, семена. 

2. Подчеркни слова, которые подтверждают, что растение – живой организм. 

-дышит, ходит, растет, спит, питается, размножается –дает семена и плоды, воскресает, умирает. 

3.Подчеркни правильный ответ. – 

Корни берут из земли воду и минеральные соли. 

- Корни берут из земли воздух. 

- Корни берут из земли компот. 

4.Подчеркни правильный ответ. 

-  Листья образуют органические вещества. 

- Листья нужны для красоты. 

- Листья потребляют солнечный свет. 

5. Подчеркни нужные слова 

Что необходимо для образования органических веществ? 

- земля, солнечный свет, кислород, углекислый газ, тепло, корень, листья. 



Тест  на тему «Пасленовые» 7 класс 
Выбери правильный ответ и отметь его знаком + 

1.Эта группа растений получила название по:                       6.Название машины, которой убирают 

- сорному растению паслену                                                          картофель: 

- растению лен                                                                                - картофелекопалка 

- помидору                                                                                      - картофелемолотилка 

2. Какие из этих утверждений верны:                                      7.Отгадай загадку. 

- В цветке 5 чашелистиков.                                                            В землю  - куском, 

- В цветке 4 чашелистика.                                                               Из земли – кузовком. 

- В цветке 6 лепестков венчика. 

- В цветке 5 лепестков венчика. 

-В цветке много тычинок. 

- В цветке 5 тычинок. 

-Плод – орех. 

- Плод – ягода. 

3.Стебель у всех пасленовых:                                                 8.Подчеркни особенности растения томат 

- прямостоячий                                                                         Корневая система: стержневая, мочковатая. 

- стелющийся                                                                             Стебель: травянистый, деревянистый, 

-цепляющийся.                                                                                           Прямостоячий, вьющийся. 

4.Картофель называют:                                                           Плод: сухой, сочный, орех, ягода. 

- вторым мясом 

- вторым хлебом 

-первым компотом 

5.Важным приемом ухода за картофелем является:.        9. На какие группы по назначению можно 

-разгребание                                                                                    разделить: 

-окучивание                                                                             - фруктовые        - ядовитые 

-обрывание                                                                             - овощные            - декоративные 

 

Тест на тему «Мхи и папоротники» 7 класс. Биология  III четверть. 
Выбери правильный ответ и отметь его знаком + 

1.Мхи – это:                                                             7. В почве у папоротника растет: 

-однолетние                                                               -  корень 

-двулетние                                                                  - корневище 

-многолетние                                                              - семена 

2. У мхов нет:                                                         8.Из папоротников образовался: 

-корней и стеблей                                                     -торф 

- корней и цветков                                                    - газ 

-листьев и цветков.                                                   – каменный уголь 



3.Из мхов на болоте образуется:                       9. Споры у папоротника находятся: 

-уголь                                                                             - на обратной стороне листьев 

-торф                                                                               - в коробочке 

-железная руда                                                           - в почве 

4.Размножаются мхи:                                                10.Из каменного угля получают: 

- семенами                                                                          - вату 

- спорами                                                                             - лаки, краски 

-корневищем                                                                     - торт 

5.Люди используют мох как:                                         - лекарства 

-еду                                                                                      - топливо 

-топливо 

-для получения лака и смол 

- удобрения 

-материал для одежды 

6.Мох растет на: 

- болотах  и влажных тенистых местах леса 

- на сухих участках леса 

- только на камнях 

4. Учебно-методические средства обучения 
 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы 4-е издание, исправленное и 

дополненное Москва «Просвещение» 2010.  Под редакцией кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой ISBN 

978-5-09-019518-8 

2. Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. Теремов. Биология. 6 – 11 классы. Школьный курс. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2000. 

3. 100 великих загадок природы. – М.: ВЕЧЕ, 2005. – 480 с. Непомнящий Н.Н. 

4. Учебник для 7 класса З.А. Клепинина  Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Москва «Просвещение» 2012 

5. Авторская программа «Биология» 7 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (В.В. Сивоглазов). 

Москва «Гуманитарный издательский центр Владос» 2000. 

6. Биология. 6-7 классы.  Нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный журнал, праздники, викторины, загадки, кроссворды, 

интеллектуально-игровые задания) / составитель Н.А. Касаткина. –  Волгоград: Учитель, 2007. 

7. Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. Теремов. Биология. 6 – 11 классы. Школьный курс. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2000. 

8. А.И. Богун. А.В. Долгова. Отчего, почему и зачем? М., Пилигрим, 1997. 

 

Содержание учебного курса по темам 

 

«Естествознание. Животные»  



8 класс 

(66 + 2ч в год, - 2 ч в неделю) 

 

Введение (2 ч) 

    Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и домашние животные. 

  Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: 

защитная,   предостерегающая). 

      Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные (10 ч) 

Общее знакомство (1 ч) 

      Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

      Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь (1 ч) 

      Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ передвижения. 

      Роль дождевого червя в почвообразовании. 

      Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

      Лабораторная работа «Внешнее строение дождевого червя» 

Насекомые (8 ч) 

      Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, местам обитания, питанию. 

      Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. 

      Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их значение. 

      Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

      Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, разведение. 

      Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. Сравнительная характеристика (майский жук, 

колорадский жук, божья коровка или другие — по выбору учителя). 

      Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

      Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов 

пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, прополиса). 

      Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

      Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

     Лабораторная работа «Внешнее строение насекомого» 

      Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные (54 ч) 

Общие признаки позвоночных животных (1 ч) 

      Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Рыбы (7 ч) 



     Общие признаки рыб. Среда обитания. 

     Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

      Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

      Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, способ передвижения. Размножение рыб.     

Рыбоводство           (разведение рыбы, ее охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

     Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура воды). Особенности размножения.  

живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход. 

      Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

    Лабораторная работа. «Особенности внешнего строения рыб, связанные с водной средой обитания» 

      Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в  зависимости от местных условий). 

Земноводные (3 ч) 

      Общие признаки земноводных. 

      Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

      Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

      Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

      Польза земноводных и их охрана. 

      Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

      Лабораторная работа «Внешнее строение лягушки» 
      Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся (5 ч) 

      Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

      Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

      Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и 

развитие, отличительные признаки). Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

      Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и развитие. 

      Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, образу жизни, циклу развития). 

      Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и видеофильмов. 

      Практическая работа. «Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных». 

      Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы (10 ч) 

      Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение 

птенцов. 

      Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные 

(зимующие, оседлые). 

      Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

      Хищные птицы: сова, орел. 

      Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

      Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

      Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или другие местные представители пернатых. 



      Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. Охрана птиц. 

      Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

      Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, питания, размножения и развития. Строение яйца (на 

примере куриного). Уход за домашними птицами. 

      Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

      Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

      Прослушивание голосов птиц. 

      Показ видеофильмов. 

      Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на птицеферму). 

      Лабораторная работа.  «Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни» 
      1. Подкормка зимующих птиц. 

      2. Наблюдение и уход за птицами в живом уголке. 

Млекопитающие животные (27 ч) 

Общие сведения (1 ч). 

      Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

      Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, пушные звери, морские, приматы) и 

сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные (13 ч) 

      Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, размножение. 

      Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности каждого животного. Значение грызунов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

      Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

      Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные особенности. Особенности некоторых из них. Образ 

жизни. Добыча пищи. Черты сходства и различия. 

      Псовые (собачьи): волк, лисица. 

      Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

      Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

      Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на зверофермах. 

      Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие признаки, внешний вид и отличительные 

особенности. Образ жизни, питание, места обитания. Охрана животных. 

      Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда обитания, питание, размножение и развитие. 

Отличительные особенности, распространение и значение. 

      Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ передвижения. Особенности вскармливания детенышей. 

Значение китообразных. 

      Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

      Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями различных групп. Питание. Уход за потомством. Места 

обитания. 

      Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

      Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 



      Лабораторная работа. «Изучение внешнего строения млекопитающего» 

      Зарисовки в тетрадях. 

      Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные (10 ч) 

      Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание кроликов. Разведение. 

      Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма для коров. Молочная продуктивность коров. 

Вскармливание телят. Некоторые местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

      Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. Способность к поеданию низкорослых растений, а 

также растений, имеющих горький и соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в зимний 

и летний периоды. 

      Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). 

Свиноводческие фермы. 

      Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

      Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

      Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. Значение для человека. 

      Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

      Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских школ). 

      Лабораторная работа. «Распознавание домашних животных» 

 

Домашние питомцы (3 ч) 

      Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-гигиенические требования к их содержанию. Заболевания 

и оказание первой помощи животным. 

      Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-гигиенические требования. Заболевания и оказание им 

первой помощи. 

      Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища 

Практическая работа. «Наблюдение за поведением животных» 

Практическая работа. «Наблюдение за ростом и развитием животных» 

1. Формы и средства контроля 

Контрольно-оценочная деятельность 

№ п/п 

Практ. 

работы 

№ п/п 

Контр.  

работы 

№ п/п 

Экскурсии 

Практические. Экскурсии. Контрольные Дата 

   Черви  

1   Лабораторная работа «Внешнее строение дождевого червя»  

   Насекомые  

2   Лабораторная работа «Внешнее строение насекомого»  

3   Практическая работа. Зарисовка муравьиной семьи.  

 1  Текущая проверка знаний. Тест.  Насекомые   



  1 Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.  

   Позвоночные животные  

   Рыбы.  

4   Лабораторная работа. «Особенности внешнего строения рыб, связанные с водной средой 

обитания» 

 

 2  Текущая проверка знаний. Тест.  Рыбы.  

  2 Экскурсия к  р. Ангаре для наблюдения за рыбной ловлей (в зависимости от местных 

условий) 
 

   Земноводные  

5   Лабораторная работа «Внешнее строение лягушки»  

6   Практическая работа. Черчение таблицы. Черты сходства и различия земноводных и  рыб.  

 3  Текущая проверка знаний. Тест.  Земноводные.  

   Пресмыкающиеся.  

7   Практическая работа. Рисунок  «Внешнее строение ящерицы»  

8   Практическая работа. Черчение и заполнение таблицы. «Сравнительная характеристика 

пресмыкающихся и земноводных». 
 

 4  Текущая проверка знаний. Тест.  Пресмыкающиеся.  

   Птицы  

9   Лабораторная работа. «Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с 

образом жизни» 

 

 5  Текущая проверка знаний. Птицы  

  3 Экскурсия. Наблюдение за поведением птиц в природе.  

   Млекопитающие.  

     

10   Лабораторная работа. «Изучение внешнего строения млекопитающего»  

11   Практическая работа. Зарисовка белки.  

12   Практическая работа. Игра в зоологическое лото  

13   Практическая работа. Игра «Угадай животного»  

14   Лабораторная работа. «Распознавание домашних животных»  

15   Практическая работа «Наблюдение за поведением животных»  

16   Практическая работа «Наблюдение за ростом и развитием животных»  

 6  Текущая проверка знаний. Тест.  Млекопитающие.  

  4 Экскурсия в музей природы или в минизоопарк.  

16 6 4   

 

2. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Критерии оценивания знаний учащихся по естествознанию: 



Отметка «5» 

— полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

 — ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания; 

— правильно даны определения; 

 — правильно по заданию учителя проведено наблюдение. 

Отметка «4» 

— раскрыто основное содержание материала; 

 — ответ почти самостоятельный; 

— в основном правильно даны определения,  

но допущены нарушения последовательности изложения. 

Отметка «3» 

— усвоено основное содержание материала; 

 

 

Содержание учебного предмета 

9 КЛАСС 

(66 +2 ч в год, 2 ч в неделю) 

ЧЕЛОВЕК 

Введение (1 ч) 

Роль и место человека в природе. 

Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека (2 ч) 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. 

Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, 

нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение ( 12 ч) 

Скелет (6 ч) 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. Значение скелета человека, развитие и рост костей. 

Основные части скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. 

Грудная клетка и ее значение. Кости верхних и нижних конечностей. 

Соединения костей: подвижные, полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих 

травмах. 

Практические работы 

Определение правильной осанки. Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). Наложение шин, 

повязок. 

Мышцы (6 ч) 

Движение - важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, движение животных и человека). 



Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического труда в правильном формировании опорно-

двигательной системы. Пластика и красота человеческого тела. 

Практические работы и наблюдения 

1. Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. 

2. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 

3. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение (11 ч) 

Передвижение веществ в организме растений и животных. 

Кровеносная система человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. 

Внешний вид, величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и нетренированного человека. Правила тренировки сердца, 

постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. 

Донорство - это почетно. 

Практические работы и наблюдения 

1. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических упражнений. 

2. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

3. Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей СОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. 

4. Измерение с помощью учителя кровяного давления. 

5. Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи 

при кровотечении. 

Дыхание (6 ч) 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: нос, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

Состав вдыхаемого и вьщыхаемого воздуха. Газообмен 

в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Передача болезней через воздух (кашель, чихание). 

Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их 

вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 



Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания 

(искусственное дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение (8 ч) 

Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. Пища растительная и животная. 

Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. 

Здоровые зубы - здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение 

пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовпения пищи. Нормы питания. Пища народов разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика 

(аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную 

систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов 

1. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. 

2. Действие слюны на крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время 

приема пищи, умения есть красиво. 

Выделение (3 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. 

Органы образования и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. 

Значение выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Ilрактическая работа 

Зарисовка почки в разрезе. Простейшее чтение анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие (9 ч) 

Особенности мужского и женского организмов. 

Культура межличностных отношений. (Дружба и любовь. Культура поведения влюбленных, добрачное поведение. Выбор спутника жизни. 

Готовность к браку. Планирование семьи.) 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек в подростковом возрасте). 

Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. 

Роды. Материнство. Уход за новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. 

Предупреждение. нежелательной беременности. 

Современные средства контрацепции. Аборт. 



Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела (5 ч) 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термическом и химическом ожогах, обморожении, поражении электрическим 

током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, 

лишай, экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Ilрактическая работа: Приемы наложения повязок на условно пораженный участок кожи. 

Нервная система (5 ч) 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. 

Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств ( 5 ч) 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при 

повреждении глаз. 

Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). 

Расположение и значение этих органов.  

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 
 

3. Формы и средства контроля 

Контрольно-оценочная деятельность 

№ п/п 

Практ. 

работы 

№ п/п 

Контр.  

работы 

№ п/п 

Экскурсии 

Практические. Экскурсии. Контрольные Дата 



1   Общее знакомство с организмом человека. 

Лабораторная работа. «Устройство светового микроскопа». 

 

2   Опора и движение. 

Практическая работа.  Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости 

черепа, рук, ног). 

 

3   Практическая работа. Определение правильной осанки.  

4   Практическая работа. Наложение шин, повязок.  

5   Практическая работа и наблюдение. Определение при внешнем осмотре местоположения 

отдельных мышц. 

 

6   Практическая работа и наблюдение. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в 

локте. 

Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

 

 1  Проверочная работа. 

  

 

7   Кровообращение. 

Практическая работа. Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей 

СОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. 

 

8   Практическая работа.  Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в 

спокойном состоянии и после дозированных гимнастических упражнений. 

 

9   Практическая работа.  Измерение с помощью учителя кровяного давления.  

10   Практическая работа. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны.  

11   Дыхание.  



Лабораторная работа. Состав выдыхаемого воздуха. Обнаружение в составе выдыхаемого 

воздуха углекислого газа. 

 2  Проверочная работа.  

12   Выделение. 

 Ilрактическая работа. Зарисовка почки в разрезе. Простейшее чтение анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар). 

 

13   Покровы тела. 

Ilрактическая работа. Приемы наложения повязок на условно пораженный участок кожи. 

 

     

     

     

4. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

 Критерии оценивания знаний учащихся по естествознанию: 

Отметка «5» 

— полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

 — ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания; 

— правильно даны определения; 

 — правильно по заданию учителя проведено наблюдение. 

Отметка «4» 

— раскрыто основное содержание материала; 

 — ответ почти самостоятельный; 

— в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности изложения. 



Отметка «3» 

— усвоено основное содержание материала; 

— определения понятий не четкие; 

— допущены ошибки и неточности в изложении. 

 

Мониторинг осуществляется через: 

 

— Ответы на вопросы; 

 — Пересказ в соответствии с планом; 

— Использование учебника как справочника; 

— Тестовый материал; 

—  Самостоятельные работы;  

—  Итоговый контроль (в форме тестирования); 

— Практических работ, 

— Наблюдения; 

— Экскурсии. 

Учебно-методические средства обучения 

9. А.И. Богун. А.В. Долгова. Отчего, почему и зачем? М., Пилигрим, 1997. 

10. Биология. 6-7 классы:  нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный журнал, праздники, викторины, загадки, кроссворды, 

интеллектуально-игровые задания) / составитель Н.А. Касаткина. –  Волгоград: Учитель, 2007. 

11. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 352 с. Агеева И.Д. 

12. Е.Н. Соломина, Т. В. Шевырева. Биология. Человек. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 2-е издание.– М.: Просвещение. 2016. ISBN – 978-5-

09-026345-0 

13. Игры, занятия по формированию экологической культуры младших школьников. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 192 с. Буковская Г.В. 

14. Книга для чтения по зоологии: Для учащихся 6-7 класса. / Сост. С.А. Молис. - М.: Просвещение, 1986. – 224 с 

15. Никишов А.И., Теремов А.В.. Биология. Животные. 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.- Москва, Просвещение, 2011 

16. Нравственно-экологическое воспитание школьников: Основные аспекты, сценарии мероприятий. 5-11 классы. – М.: 5 за знания, 2005. 

– 208 с. Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. 



17. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы 4-е издание, исправленное и 

дополненное Москва «Просвещение» 2010.  Под редакцией кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой ISBN 

978-5-09-019518-8 

18. Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. Теремов. Биология. 6 – 11 классы. Школьный курс. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2000. 

19. 100 великих загадок природы. – М.: ВЕЧЕ, 2005. – 480 с. Непомнящий Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ.  

Календарно-тематическое планирование 

 
«Неживая природа» 

6 класс 

(Всего: 66  + 2 резерв. ч., 2 часа в неделю) 
№п/п Дата Тема урока Цели урока Материал, 

изучаемый на 

уроке 

Домашнее задание 

1 четверть -  17 часов 
Введение - 4 ч 

Обучающиеся должны знать: 

• отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов 
1.  Природа живая и неживая. 

Предметы и явления 

неживой природы.      

Наблюдать за природой, сравнивать тела 

живой и неживой природы. 

Воспитание ценностного отношения ко 

всему живому и прекрасному. 

Формирование умений находить 

отличительные признаков  живых и 

Природа, живая, 

неживая, тела 

природы. 

Дать общие 

представления  о 

предметах и 

 

2  Изменения в природе.    



3  Превращение твердых тел 

в жидкости, жидкостей в 

газы. 

неживых тел, а также твёрдых тел, 

жидкостей и газов. Воспитывать бережное 

отношение к природе.                             

Развитие речи, личного опыта учащихся.  

 

явлениях  неживой 

природы, их 

изменениях,                      

об отличительных 

признаках живых и 

неживых тел, 

твёрдых тел 

жидкостей и газов 

 

4  Для чего нужно изучать 

неживую природу 

 

Вода. (15 ч.) 

Обучающиеся должны знать: 

• отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

• некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, металлов; 

• расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла; 

• текучесть воды. 

Обучающиеся должны уметь: 

• обращаться с простым лабораторным оборудованием;  

• определять температуру воды; 
5   

Вода в природе.  Вода в 

природе.  Три состояния 

воды.   

 

Наблюдать, отвечать на вопросы, 

проводить простые опыты. 

Воспитание дисциплинированности, 

последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных заданий; 

 

Вода в воздухе, 

почвы, растениях, 

животных. 

 

6  Свойства воды. 

Непостоянство формы и 

текучесть воды.                 

 

Наблюдать опыты, объяснять результат, 

делать выводы. 

Умение соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

Знание правил этики, культуры речи. 

Свойства воды:  

Текучесть, нет 

постоянной формы, 

нет запаха, нет 

цвета. 

 

7.  Расширение   воды при 

нагревании и сжатие при 

охлаждении.  

 

Составлять описание по рисункам, 

наблюдать и частично проводить опыты, 

делать выводы, с помощью учителя. 

Бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей 

Твердое, жидкое, 

газообразное 

состояние воды, 

айсберг. 

 

 

8  Термометр и измерение 

температуры. Единица  

измерения температуры   

 

Перечислять правила работы с 

термометром, показывать приемы работы с 

термометром. 

Называть части термометра, узнавать 

температуру, использовать знания в жизни 

Термометр, виды 

термометров, 

температура.  

 



Наблюдать за опытами, предполагать 

результаты, делать выводы, с помощью 

учителя. 

Умение соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

9  Практическая работа. 

Измерение температуры 

питьевой воды, кипящей 

воды и теплой воды, 

используемой для мытья 

посуды и других целей. 

 

Наблюдать за опытами, высказывать 

мнение о результатах опыта, делать 

выводы, с помощью учителя. 

Формирование умений пользоваться 

элементарным лабораторным 

оборудованием      Формирование умений 

измерять температуру воды. 

Правила работы с 

термометром 
 

10  Свойства воды при  

замерзании.    

 

Наблюдать за опытами, высказывать 

мнение о результатах опыта, делать 

выводы, с помощью учителя. 

Применять знания в повседневной жизни, 

понимать закономерности природы. 

 

Увеличение объёма 

при переходе воды 

из жидкого 

состояния в твердое.  

 

11  Превращение воды в пар 

при нагревании.     

 

Слушать рассказ учителя, применять 

знания в своей жизни. 

Знание правил этики, культуры речи. 

Газообразное тело. 

 
 

12  Свойство воды растворять 

некоторые твёрдые 

вещества. Работа воды в 

природе. Образование 

пещер, оврагов, ущелий 

Наблюдать за опытами, предполагать 

результаты, делать выводы, с помощью 

учителя. 

Умение соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

Растворимые 

вещества 
 

13  Нерастворимые в воде 

вещества.         

 

Аккуратность в выполнении работы. Нерастворимые в 

воде вещества  
 

14  Вода прозрачная и мутная.    

Очистка мутной воды. 

 

Наблюдать, сравнивать, отвечать на 

вопросы, различать чистую и мутную 

воду. 

Умение соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

Чистая, мутная вода.  

15  Водные растворы: 

минеральная, морская и 

питьевая  вода 

Наблюдать опыты, делать выводы, с 

помощью учителя. 

Раствор. 

Минеральная вода, 

морская вода 

 



Развитие интереса к природе, природным 

явлениям. 

Питьевая вода. 

Дождевая вода  

16  Использование воды в 

быту, промышленности и 

в сельском хозяйстве. 

Выделять главную мысль в тексте, 

составлять рассказ по плану, с помощью 

учителя. 

Воспитание санитарно-гигиенических 

навыков. 

Использование воды 

человеком. 
 

17  Бережное отношение к 

воде. Охрана воды в 

нашем городе. 

Перечислять природоохранные 

мероприятия, проводимые в городе. 

Обобщать материал, иметь представление 

об природоохранных мерах. 

Элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

Охрана воды  

2 четверть - 14 
18  Практическая работа. 

Наблюдения за расходом 

воды и электроэнергии в 

школе. 

 

Воспитывать бережное отношение к воде.                      

Элементарный опыт 

природоохранительной деятельности 

  

19  Обобщение по теме 

«Вода». 

Тест-контроль 

Воспитывать ответственное отношение к 

выполнению задания 

Систематизировать и 

обобщить знания                 

учащихся  об 

использовании воды 

в быту, 

промышленности   и 

с/х.     

 

 

Воздух – 15 часов 

Обучающиеся должны знать: 

• отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 
• некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, металлов; 
• расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла; 
• движение воздуха. 

 Обучающиеся должны уметь: 
• обращаться с простым лабораторным оборудованием;  

• • определять температуру воздуха; 



 

20  
  

Воздух вокруг нас. 

Формирование умений обращаться с 

самым простым лабораторным 

оборудованием.  

Наблюдать опыты, делать выводы, 

отвечать на вопросы, с помощью учителя. 

Развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

 

Газообразное тело. 
 

21   Свойства воздуха. Наблюдать опыты, самостоятельно 

проводить опыт, делать выводы с 

помощью учителя. 

Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных заданий. 

Объем воздуха.  

22   Использование упругости 

воздуха. 

Формирование умений обращаться с 

самым простым лабораторным 

оборудованием.  

Отвечать на вопросы, делать выводы, 

сравнивать, с помощью учителя. 

Понимание активной роли человека в 

природе. 

Упругость.  

23  Теплопроводность 

воздуха. 

Наблюдать опыты, делать выводы, 

зарисовывать результаты в тетрадь, с 

помощью учителя. 

Воспитание навыков коллективной 

работы. 

Теплопроводность.  

24  Расширение воздуха при 

нагревании и сжатие при 

охлаждении. 

Наблюдать опыты, делать выводы, 

отвечать на вопросы, делать зарисовки, с 

помощью учителя. 

Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

Расширение и 

сжатие воздуха. 
 

25  Свойства теплого и 

холодного воздуха. 

Формирование умений обращаться с 

самым простым лабораторным 

оборудованием.  

Теплый и холодный 

воздух. 
 



Наблюдать и проводить опыты, делать 

выводы, составлять описание рисунков, с 

помощью учителя. 

26  Движение воздуха. 

Практическая работа. 

Зарисовка барометра и 

флюгера. Определение 

направления ветра по 

модели флюгера. 

 

Слушать объяснение учителя. Находить в 

тексте значение слов, составлять рассказ 

по рисункам. 

Формирование умений обращаться с 

самым простым лабораторным 

оборудованием.  

Умение соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

1ур. — Ветер. Сила 

ветра. Ураган. 

2ур. – представление 

о ветре. 

 

27  Состав воздуха. Составлять рассказ по схеме, отвечать на 

вопросы, с помощью учителя. 

Кислород, 

углекислый газ, азот. 

Водяной пар. 

 

28  Кислород и его свойства. Наблюдать опыт, делать вывод, отвечать 

на вопросы, с помощью учителя. 

Интерес к чтению. 

Поддерживает 

горение. 
 

29  Значение кислорода для 

растений, животных и 

человека. 

Слушать объяснение учителя. Находить 

ответы на вопросы в тексте учебника, 

объяснять схему. 

Понимание активной роли человека в 

природе. 

Жидкий кислород. 

Дыхание. 

Значение кислорода 

и его применение в 

медицине.                            

 

30  Углекислый газ и его 

свойства. 

Составлять рассказ по рисункам в 

учебнике, вести записи. 

Умение соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

Не поддерживает 

горение. 
 

31  Применение углекислого 

газа человеком. 

Отвечать на вопросы, применяя знания из 

личного опыта. 

Понимание активной роли человека в 

природе. 

Дыхание.  

Применение 

углекислого газа при 

тушении пожара. 

 

3 четверть – 21 час 



32  Движение воздуха в 

горизонтальном 

направлении. Ветер. 

Работа ветра в природе. 

Направление ветра.  

 

Находить в тексте главную мысль, видеть 

причинно-следственные связи. 

Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

  

33  Значение воздуха. 

Чистый и загрязненный 

воздух. Борьба за чистоту 

воздуха. 

Сравнивать рисунки, находить причинно- 

следственные связи, приводить примеры. 

Элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

Чистый воздух, 

примеси. Охрана 

воздуха. 

 

34  Обобщение по теме: 

Воздух.  

Отгадывать загадки, ребусы, кроссворды. 

Первоначальные навыки коллективной 

работы. 

  

Полезные ископаемые - 20 часов.  

        Обучающиеся должны знать: 

• отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

• характерные признаки полезных ископаемых; 

• некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов; 

Обучающиеся должны уметь: 

• обращаться с простым лабораторным оборудованием 
 

35 
 Полезные ископаемые. 

Экскурсия в музей 

природы. 

Слушать объяснение учителя, сравнивать, 

отвечать на вопросы. 

Умение соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

Полезные 

ископаемые, 

способы добычи. 

 

 

36. 
 Полезные ископаемые, 

применяемые в 

строительстве. 

Составить рассказ по рисунку, сравнивать 

полезные ископаемые по внешнему виду. 

Понимание активной роли человека в 

природе. 

Строительные 

материалы.  Глина, 

известняки, гранит. 

Твердость, 

прочность. 

 

37  Гранит. Определять свойства гранита, 

зарисовывать с натурального объекта.. 

Интерес к чтению. 

Прочный. Твердый. 

Разрушение. 
 

38  Известняки. Различать известняки, наблюдать опыты и 

делать выводы. 

Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных заданий. 

Мел, мрамор, 

известняк. Поры. 
 



39  Песок и глина. Наблюдать и проводить опыты, делать 

выводы, сравнивать свойства по ряду 

признаков. 

Умение соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

Кварцевый песок. 

Производство 

стекла. 

 

40  Горючие полезные 

ископаемые. 

Выбирать из коллекции, называть 

полезные ископаемые, сравнивать. 

Развивать интерес к познанию нового в 

природе. 

Элементарный опыт природоохранной 

деятельности. 

Свойства жидкости, 

газа. 
 

41  Торф. Составить рассказ по рисунку, по схеме, 

отвечать на вопросы. 

 

Образование торфа и 

его применение. 

Добыча. 

 

42  Каменный уголь. Выбирать из коллекции, называть 

полезные ископаемые, сравнивать. 

Умение соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

Свойства, 

разнообразие, 

применение, добыча. 

 

43  Нефть. Составлять рассказ по плану, записывать 

схему по рисунку, сравнивать со способом 

добычи каменного угля. 

Элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

Свойства нефти, 

применение, добыча. 
 

44  Природный газ. Слушать учителя, отвечать на проблемные 

вопросы. 

Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных заданий. 

Свойства 

природного газа, его 

добыча и 

применение. 

 

45  Полезные ископаемые, из 

которых получают 

минеральные удобрения. 

Выбирать из коллекции, называть 

полезные ископаемые, сравнивать. 

Понимание активной роли человека в 

природе. 

Минеральные 

удобрения, 

фосфориты. 

 

46  Калийная соль. Выбирать из коллекции, называть 

полезные ископаемые, сравнивать. 

Находить ответ на вопросы в учебнике 

Составлять рассказ по тексту, сравнивать, 

называть сходства и различия. 

Свойства, добыча, 

применение. 
 



Бережное отношение к природе. 

47  Фосфориты. Слушать объяснения учителя, сравнивать с 

другими полезными ископаемыми. 

Понимание активной роли человека в 

природе. 

Свойства, добыча, 

применение. 
 

48  Полезные ископаемые, 

применяемые для 

получения металлов. 

Железные руды. 

Узнавать, называть руды, определять их 

свойства, находить и отмечать на карте 

знаком крупные месторождения, с 

помощью учителя. 

Развивать интерес к истории своего края. 

Бережное, гуманное отношение к 

природным богатствам 

Руда, добыча.  

Разновидности 

железных руд, их 

свойства, добыча 

 

49  Медная и алюминиевая 

руды. 

Различать, называть, сравнивать по 

внешнему виду, с помощью учителя. 

трудовых заданий. 

Медный колчедан и 

бокситы, свойства. 
 

50  Металлы. 

Черные металлы. Чугун. 

 

Составлять рассказ по рисунку, слушать 

учителя, называть предметы, сделанные из 

металла. 

Элементарные представления об основных 

профессиях. 

Получение чёрных  

из металлических 

руд (чугуна, стали, 

др.). 

Доменная печь, 

получение, свойства 

чугуна и применение 

человеком. 

 

51  Сталь. Наблюдать опыты, делать выводы, 

сравнивать по ряду признаков. 

 

Свойства стали, 

ржавчина, борьба с 

ржавчиной. 

 

52  Цветные металлы. 

Алюминий. 

Наблюдать и проводить опыты, делать 

выводы, сравнивать, с помощью учителя. 

Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных заданий. 

Получение цветных 

металлов из 

металлических руд 

(алюминия, меди и 

др.). Свойства, 

получение, 

применение. 

 

4 четверть – 14 часов 



53  Медь и олово. 

Практическая работа 
«Распознавание черных и 

цветных металлов по 

образцам». 

Наблюдать и проводить опыты, делать 

выводы, сравнивать, с помощью учителя. 

Получение цветных 

металлов из 

металлических руд 

(алюминия, меди и 

др.). Свойства, 

получение, 

применение. 

 

54  Обобщение по теме: 

«Полезные ископаемые»  

Тест-контроль. 

Припоминать изученный материал, 

отгадывать загадки, участвовать в игре. 

Первоначальные навыки коллективной 

работы. Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий 

  

Почва  - 10 ч. 

     Обучающиеся должны знать: 

• характерные признаки песчаной и глинистой почвы 

Обучающиеся должны уметь: 

•  обращаться с простым лабораторным оборудованием;  

• проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 
55  Почва – верхний и 

плодородный слой Земли. 

Слушать объяснение учителя, находить 

ответы на вопросы в тексте учебника, 

составлять определение, составлять 

определение по образцу. 

Бережное отношение к результатам своего 

труда 

 

Почва, слои, 

плодородие. 

 

56  Состав почвы.  

Экскурсия  к почвенным 

обнажениям.                

Практическое задание 

«Слои почвы».            

 

Проводить, наблюдать опыты, делать 

выводы, составлять рассказ по схеме, с 

помощью учителя. 

Бережное отношение к результатам труда. 

Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных заданий. 

Перегной, песок, 

глина, вода, воздух, 

минеральные соли. 

 

57  Перегной – органическая 

часть почвы. 

Находить ответы на вопросы в тексте, 

отвечать на вопросы. 

 

Перегной, значение 

перегноя. 
 



58  Неорганическая часть 

почвы - песок, глина, 

минеральные соли. 

Минеральная часть почвы. 

Проводить, наблюдать опыты, делать 

выводы, составлять рассказ по схеме, 

с помощью учителя. 

Песок, глина, 

минеральные соли – 

минеральная часть 

почвы. 

 

59  Разнообразие почв. 

Песчаные, глинистые и 

чернозёмные почвы. 

Почвы родного края.      

 

Сформировать  понятия: «почва», 

«плодородие», «перегной», «чернозём», 

«глинистая почва», «песчаная почва», 

«удобрения», «обработка почвы». 

 

Песчаные и 

глинистые почвы. 
 

60  Водные свойства 

песчаных и глинистых 

почв. 

Наблюдать и проводить опыты, делать 

выводы, сравнивать, с помощью учителя. 

 

Способность 

впитывать воду, 

пропускать ее и 

удерживать. 

Водоупорный слой. 

 

61  Основное свойство почвы 

- плодородие. Почвы и 

растения. Значение почвы 

для народного хозяйства. 

Необходимость бережного 

обращения с ней.     

 

Объяснять значение слова, находить в 

учебнике необходимый материал, 

иметь представление о плодородии почвы. 

Понимание активной роли человека в 

природе. 

Основное свойство 

почвы – плодородие. 
 

62  Обработка почвы.              

Практическая работа: 
Определение типов почв 

своей местности. 

Различение песчаных и 

глинистых почв. 

Правильно вести себя в природе. Узнавать, 

называть, сравнивать типы почв. 

Формирование умений проводить 

несложную обработку почвы, различать 

слои почвы. 

 

Местные типы почв: 

название, краткая 

характеристика. 

Обработка почвы: 

вспашка, 

боронование. 

Значение почвы в 

народном хозяйстве. 

Охрана почв. 

 

63  Практическая работа: 
Обработка почвы на 

пришкольном участке: 

вскапывание и 

боронование граблями. 

Применять правила техники безопасности, 

выполнять практические задания, 

самостоятельно оценивать работу. 

Первоначальные навыки коллективной 

работы. 

Техника 

безопасности, работа 

с лопатой. 

Обработка почвы: 

 



вспашка, 

боронование. 

64  Значение почвы в 

народном хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

 

Понимание активной роли человека в 

природе. 

Значение почвы в 

народном хозяйстве. 

Охрана почв. 

 

65  Итоговое обобщение: 

«Ярмарка знаний» 

Обобщение по теме: 

«Почва»   Тест-

контроль. 

Участвовать в игре, самостоятельно и в 

группе работать с учебником. 

Бережное отношение к растениям и 

животным. 

Основные понятия и 

явления. 
 

66  Экскурсия « Изучение 

местных типов почв: 

название, краткая 

характеристика. 

Правильно вести себя в природе. Узнавать, 

называть, сравнивать типы почв. 

Бережное отношение 

к растениям и 

животным. 

 

Всего за год: 66 + 2 часа 

 

«Растения, грибы, бактерии» 

7 класс 

(Всего: 66  + 2 резерв. ч., 2 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Цели урока Материал, изучаемый на уроке Домашнее задание 

 Введение (1 ч) 

 

1  Многообразие 

растений (размеры, 

форма, места 

произрастания). 

Показать многообразие растений, 

их значение. 

Учить различать деревья, 

кустарники, травы. 

 Воспитывать бережное 

отношение к растительному 

миру. 

Развитие устной речи при ответах 

на вопросы. 

Цветковые и бесцветковые растения. 

Роль растений в жизни животных и 

человека. Значение растений и их 

охрана.  

Экскурсия в природу для ознакомления 

с разнообразием растений.  

Стр.4 – 8, вопросы 

с 1 по 4. 

Общие сведения о цветковых растениях (16 ч) 



2  Общие сведения о 

цветковых растениях 

Дать общее понятие об органах 

цветкового растения.  

Учить различать органы у 

цветкового растения (цветок, 

лист, стебель, корень).   

Коррекция зрительного 

восприятия: перенос видимых 

деталей рассматриваемого 

объекта на рисунок в тетрадь, 

сопоставление. 

Развитие устной речи при ответах 

на вопросы.  

Воспитывать бережное 

отношение к растительному 

миру.  

Воспитывать положительную 

мотивацию к учёбе.  

 

Культурные и дикорастущие растения. 

Общее понятие об органах цветкового 

растения. Органы цветкового растения 

(на примере растения, цветущего 

осенью, например: сурепка, анютины 

глазки и т. п.).  

Лабораторные работы. Органы 

цветкового растения. 

Стр.14 – 16, рис. 5, 

тетрадь, вопросы с 

1 по 5. 

Подземные и надземные органы растения 

Корень (3 ч). 

3  Строение корня. 

Образование корней. 

Виды корней  

Дать понятия: «корень», 

«корневая система». 

Познакомить со строением корня 

его значением в жизни растения  

Учить различать органы у 

цветкового растения:   

Знать названия корневых систем и 

их строение. 

Коррекция зрительного 

восприятия: перенос видимых 

деталей рассматриваемого 

объекта на рисунок в тетрадь, 

сопоставление. 

Учить различать корневые 

системы по внешнему виду. 

Учить давать полный ответ на 

вопрос учебника, учителя. 

Корни и корневые системы.  

Разнообразие корней. Корневые 

системы (стержневая и мочковатая). 

Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Строение корня.  

Работа с терминами. 

 Практическая работа. Образование 

придаточных корней.  

Изображение схемы строения корня: 

обозначение главного корня, боковых 

корней, придаточных корней. 

 

 

 

 

 

 

Стр.44 -47, рис. 24, 

Виды корней. 

Стр.46. вопросы 1-

4. 



Продолжать работу с учебником, 

с тетрадью; воспитывать 

положительную мотивацию к 

учёбе. 

 

4  Корневые волоски, 

их значение. 

Значение корня в 

жизни растений. 

Дать понятие: «корневые 

волоски», об особой роли. 

Учить давать полный ответ на 

вопрос учебника, учителя; 

Коррекция зрительного 

восприятия через перенос 

видимых деталей 

рассматриваемого объекта на 

рисунок в тетрадь, 

сопоставление. 

развитие логического мышления 

через взаимосвязь строения и 

функций органов. 

 

Корневые волоски. Значение корня в 

жизни растения. Работа с терминами, 

изображение схематичных рисунков 

органов растений, зоны корневых 

волосков.    

Стр.48 – 50, 

вопросы с 2 по 4. 

5  Видоизменение 

корней (корнеплод, 

корнеклубень). 

Дать понятия: «корнеплод», 

«корнеклубень»,  познакомить с 

особенностями  строения,  с 

значением в жизни растения.  

Научить различать корнеплод, 

корнеклубень у растений.   

Знать названия некоторых 

наиболее распространенных 

растений. Развитие логического 

мышления посредством решения 

проблемных вопросов; 

Развитие связной речи: учить 

давать полный ответ на вопрос 

учебника, учителя. 

Продолжать работу с учебником, 

с тетрадью; воспитывать 

положительную мотивацию к 

учёбе. 

 

Видоизменения корней.   

Растения, имеющие корнеплоды, 

корнеклубни.  Выяснение роли этих 

растений для человека. Значение.  

Знакомство с гербарными 

экземплярами и рисунками этих 

растений. Работа с терминами, с 

названиями растений, наиболее 

распространенными и узнаваемыми. 

Стр.51 – 53, 

вопросы с 1 по 5. 

 



Стебель (3 ч).  

6  Виды стеблей.  Знать наиболее встречаемые 

виды стеблей, значение стебля. 

для растительного организма 

Воспитывать положительную 

мотивацию к учёбе.  

Продолжать учить работать с 

учебником, с тетрадью; 

Коррекция зрительного 

восприятия через перенос 

видимых деталей 

рассматриваемого объекта на 

рисунок в тетрадь, 

пропорциональное сопоставление 

деталей. 

Разнообразие стеблей (травянистый, 

древесный), укороченные стебли. 

Ползучий, прямостоячий, 

цепляющийся, вьющийся, стелющийся. 

Положение стебля в пространстве 

(плети, усы). 

Значение стебля для растительного 

организма. 

Работа с гербарием. 

Стр.76 – 78, 

вопросы с 1 по 5. 

 

7  Строение древесного 

стебля.  

Знать расположение коры, 

камбия, древесины, сердцевины в 

стволе дерева, значение их для 

дерева; 

Уметь показывать на таблице, на 

срезах; 

Коррекция зрительного 

восприятия через макро- и микро-

строение данного органа.  

Развитие устной речи при ответах 

на вопросы. 

Строение древесного стебля: кора, 

камбий, древесина, сердцевина. 

Функции. 

Подсчет возраста древесных растений. 

 

Стр.71 – 72, 

вопросы с 1 по 6. 

 

8  Побег.  Знать на элементарном уровне 

какие процессы происходят в 

стебле, их значение для растения.  

Коррекция логических схем 

мышления. 

Образование стебля. Побег. Доставка 

воды и минеральных солей от корня к 

другим органам растения и 

откладывание запаса органических 

веществ. Значение стебля в жизни 

растений 

Стр.73 – 75, 

вопросы с 1 по 5. 

 

Лист (4 ч). 

9  Внешнее строение 

листа. Простые и 

сложные листья. 

Знать отличия простого и 

сложного листа, значение листьев 

в жизни растения. 

Формирование общеучебных 

навыков при наблюдениях, 

Листья – строение (листовая пластинка, 

черешок). Простой, сложный лист. 

Зарисовать в тетради листья простые и 

сложные.  

Стр.54 – 57, 

вопросы с 1 по 5. 

 



коррекция пространственного 

восприятия. 

10  Расположение 

листьев на стебле.  

Учить выполнять  работу по 

инструкции. 

Формирование общеучебных 

навыков при работе с текстом, 

при выполнении лабораторных 

работ, наблюдений. 

Коррекция пространственного 

восприятия через наблюдение и 

перенос объекта на рисунок. 

Расположение листьев на стебле. 

Жилкование. Сетчатое, пальчатое, 

дуговое, параллельное 

Практическая работа. Листовое 

деление.  

Зарисовка жилкования листа. 

Стр.55,  рис. 50 

вопрос 4, 

 

 

11  Значение листьев в 

жизни растения. 

Обмен веществ у 

растений. 

Дать понятия: «питание 

растений», «дыхание», 

«испарение». «листопад».  

Знать, что такое органические 

вещества и как они образуются. 

Уметь описывать опыт, делать 

элементарные выводы. 

Хлорофилл. Хлоропласт. Углекислый 

газ. Свет. Крахмал.   

Демонстрация опыта. Образование 

крахмала в листьях растений на свету. 

Обмен веществ у растений. 

 

Стр.58,61,62, 66 – 

67, описания 

опытов 

 

12  Листопад и его 

значение.  

Экскурсия в 

природу 

Дать понятие  «листопад». 

Воспитывать бережное 

отношение к растительному 

миру.  

Воспитание любви к природе. 

 

Экскурсия в природу для 

ознакомления с разнообразием 

растений, с распространением плодов и 

семян, с осенними явлениями в жизни 

растений.  

 

Стр.68 – 70, 

вопросы с 1 по 4. 

 

Цветок (4 ч). 

13  Строение цветка. Развитие монологической речи 

через составление связного  

рассказа об органах цветка 

(озаглавь, составь план) 

Строение цветка (на примере цветка 

вишни). Лабораторная работа. 

Строение цветка 

Стр.16 – 19, рис. 10, 

вопросы с 1 по 5 

14  Понятие о соцветиях 

(общее знакомство). 

Дать понятие о соцветиях 

(зонтик, колос, корзинка). 

Общее знакомство с видами соцветий. 

Биологическое значение соцветий.  

Стр.19 – 21, 

вопросы с 1 по 4. 

 

15  Опыление цветков. 

Образование плодов 

и семян. Плоды 

сухие и сочные. 

Дать понятие об «опыление», 

«плодоношение». Опыление 

цветков. Оплодотворение. 

Познакомить с образованием 

плодов и семян 

Опыление цветков. Виды опыления. 

Значение внешних факторов. 

Оплодотворение. Образование плодов и 

семян. 

Стр.21 – 23, 26, таб. 

в тетрадь. вопросы 

с 1 по 5. 

 



16  Распространение 

плодов и семян. 

На природе познакомить уч-ся с 

распространение плодов и семян. 

Рассмотреть имеющиеся 

приспособления к 

распространению.       

 

Экскурсия в природу для 

ознакомления с распространением 

плодов и семян, с осенними явлениями 

в жизни растений.  

 

Стр.28 – 31, 

вопросы с 1 по 4. 

 

Строение семени (1 ч) 

 

17  Строение семени  

 (на примере фасоли, 

гороха, пшеницы). 

Познакомить  со строением 

семени, с распространением 

семян, условиями, 

необходимыми для их 

прорастания. 

Научить определять всхожесть 

семян на практической работе. 

Познакомить с правилами 

заделки семян в почву.    

 Формирование общеучебных 

навыков при выполнении 

лабораторных и практических 

работ.               

Строение семени. Условия, 

необходимые для прорастания семян. 

Определение всхожести семян. Глубина 

заделки семян. 

Лабораторная работа. Строение 

семени.  

Практическая работа. Определение 

всхожести семян. 

Стр. 31–35,вопросы 

с 1 по 4, рис.17, 18, 

19, 20 

Растения леса (14 ч) 

Лиственные деревья (3 ч). 

18  Биологические 

особенности леса. 

Дать общее понятие: Что такое 

лес;  рассмотреть особенности 

леса. 

Сформировать понятие о  

значении леса как источнике 

кислорода и органических 

веществ, мест обитания 

животных.  

Лес: лиственный, смешанный, хвойный 

– тайга.  

Особенности этих растительных 

сообществ. 

 

19  Береза. 

 

 

Дать общее понятие о 

лиственных деревьев на примере 

березы и осины. Рассмотреть 

особенности их размножения, 

отличия друг от друга, 

использование древесины в 

народном хозяйстве.  

Лиственные деревья. Береза. Осина. 

Биологические особенности. 

Размножение. Использование 

древесины в  народном хозяйстве. 

Практическая работа. Определение 

возраста дерева по годичным кольцам.  

 

20  Осина  



Учащиеся должны знать: 

названия лиственных деревьев, 

приводить примеры, уметь 

определять возраст лиственных 

деревьев. 

 

Хвойные деревья (2 ч). 

21  Ель.  

 

 

Дать общее понятие о 

голосеменных растениях на 

примере сосны и ели. 

Рассмотреть особенности их 

размножения, отличия друг от 

друга, использование древесины 

в народном хозяйстве. Учащиеся 

должны знать: названия хвойных 

деревьев, приводить примеры, 

уметь определять возраст 

хвойных деревьев. 

Характерные для данного края 

особенности внешнего строения 

деревьев. Сравнительная 

характеристика. Внешний вид, условия 

произрастания. Использование 

древесины различных пород. 

Практическая работа. Определение 

возраста хвойных деревьев - по 

мутовкам. 

 

22  Сосна  

Лесные кустарники (2 ч). 

23  Бузина 

 

Научить определять некоторые 

дикорастущие кустарники, давать 

им названия, знать их 

особенности, значение. Ценность 

ягод шиповника, как источника 

витаминов. 

Развитие устной связной речи, 

использование для рассказа 

дополнительной литературы. 

Особенности внешнего строения 

кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. Бузина, лещина 

(орешник), шиповник. Использование 

человеком. Отличительные признаки 

съедобных и ядовитых плодов. 

 

 

24  Шиповник  

Ягодные кустарнички ( 1 ч) 

25  Ягодные 

кустарнички: 

черника, брусника. 

Дать понятие ягодных 

кустарничков, учу давать 

сравнительную характеристику 

растений чернике, бруснике. 

Развитие устной связной речи 

посредством составления 

рассказа о лекарственных 

растениях леса, правилах сбора. 

Особенности внешнего строения и 

биологии черники, брусники.  

Сравнительная характеристика. 

Лекарственное значение черники, 

брусники. Правила их сбора и 

заготовки. 

 



Развитие познавательной 

деятельности. 

 

Грибы (2 ч). 

26  Строение 

шляпочного гриба: 

шляпка, пенек, 

грибница. 

Дать понятие об особой группе 

организмов. Подвести учащихся 

к выводу: грибы не являются 

растениями. 

Развивать аналитическую сферу 

познавательной деятельности. 

Строение шляпочных грибов. 

Размножение грибов. Питательная 

ценность грибов. 

Практическая работа. Зарисовки в 

тетрадях, лепка из пластилина 

различных видов грибов. 

 

27  Грибы съедобные и 

ядовитые. 

Научить отличать съедобные 

грибы от ядовитых, соблюдать 

правила сбора грибов; 

Знать и уметь оказывать 1-ую 

доврачебную помощь при 

отравлениях ядовитыми грибами. 

Развитие связной речи: поэтапно 

рассказать правила сбора грибов. 

Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов. Правила сбора грибов. 

Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Обработка 

съедобных грибов перед употреблением 

в пищу. Грибные заготовки (засолка, 

маринование, сушка).  

 

 

Охрана леса (2 ч). 

28   Дать представление о лесе как 

источнике сырья.  

Познакомить с растениями 

Красной книги, с мероприятиями 

направленными на сохранение 

лесных богатств.  

Учить учащихся работать с 

учебником, обобщать 

полученные знания в виде  

таблиц. 

Пищевые растения леса. Лекарственные 

травы и растения. Строительный 

материал.  Растения,  находящиеся под 

угрозой исчезновения. Красная книга 

«Растения». 

 

29  Лес наше богатство. 

Тест-контроль 

Познакомить с законами об 

охране лесных богатств; 

значением леса. 

Развивать познавательную 

активность, мышление с 

помощью дополнительных 

источников информации.  

Работа лесничества по охране и 

разведению лесов. Государство на 

охране лесных богатств. 

 

 



30  Что лес дает 

человеку? 

   

Комнатные растения (5 ч) 

 

31  Светолюбивые 

комнатные 

растения 

Ilрактическая 

работа. 

Познакомить с историей 

комнатного цветоводства. 

Дать понятие о различной 

потребности в свете растений,  о 

светолюбивых комнатных 

растениях. 

Развитие познавательной 

деятельности, мышления 

средствами биологии. 

Закрепление полученных знаний 

на практических работах.  

История комнатного цветоводства. 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, 

хлорофитум). Уход, размножение. 

Ilрактическая работа. Черенкование 

комнатных растений.  

 

32  Теневыносливые 

комнатные 

растения 

Ilрактическая 

работа. 

Дать понятие о теневыносливых 

комнатных растениях. 

Развивать познавательную 

активность, мышление с 

помощью интерактивных средств 

обучения. 

Закрепление полученных знаний 

на практических работах. 

Теневыносливые (традесканция, 

африканская фиалка, монетера)  Родина 

этих растений. Размещение в 

помещение, уход и размножение. 

Ilрактическая работа. Посадка 

окорененных черенков. 

 

33  Влаголюбивые 

комнатные 

растения 

Ilрактическая 

работа. 

Дать понятие о влаголюбивых 

комнатных растениях. 

Развивать познавательную 

активность, мышление с 

помощью интерактивных средств 

обучения. 

Закрепление полученных знаний 

на практических работах. 

 Влаголюбивые (циперус). Родина.  

Биологические особенности, 

размещение, уход, размножение. 

Ilрактическая работа. Пересадка и 

перевалка комнатных растений 

 

34  Засухоустойчивые 

комнатные 

растения 
(суккуленты, 

кактусы). 

Ilрактическая 

работа 

Дать понятие о 

засухоустойчивых комнатных 

растениях. 

Развивать познавательную 

активность, мышление с 

помощью интерактивных средств 

обучения. 

Особенности внешнего строения и 

биологические особенности растений. 

Особенности ухода, выращивания, 

размножения. Размещение в 

помещении. Польза, приносимая 

комнатными растениями. Климат и 

красота в доме.  

 



Закрепление полученных знаний 

на практических работах. 

Ilрактическая работа. Уход за 

комнатными растениями: полив, 

обрезка. 

35  Фитодизайн 

Ilрактическая 

работа 

Дать понятие фитодизайна, 

профессии фитодизайнера.  

Значение комнатных растений 

для здоровья человека.  

Развивать познавательную 

активность, мышление с 

помощью интерактивных средств 

обучения. 

Закрепление полученных знаний 

на практических работах. 

Фитодизайн. Создание уголков отдыха, 

интерьеров из комнатных растений.  

Значение. 

Ilрактическая работа. Составление 

композиций из комнатных растений 

 

Цветочио-декоративные растения (4 ч) 

 

36  Однолетние 

растения 
Особенности 

выращивания 

Учащиеся должны знать: 

некоторые биологические 

особенности, а также приёмы 

возделывания наиболее 

распространённых цветочио-

декоративных растений, 

особенности выращивания 

однолетних растений рассадой и 

прямым посевом в грунт; 

Учить выращивать некоторые 

однолетние цветочио-

декоративные растения. 

Выработка на основе 

теоретических знаний, 

практических навыков и умений 

по выращиванию и уходу. 

Развитие логического мышления, 

аналитического мышления, 

устной речи. 

Настурция, астра, петунья, календула, 

особенности внешнего строения. 

Выращивание через рассаду и прямым 

посевом в грунт.Уход. Размещение в 

цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

 

37 28.01 Двулетние 

растения 

Учащиеся должны знать: 

особенности выращивания 

двулетних растений рассадой и 

прямым посевом в грунт; 

Мальва, анютины глазки, маргаритки. 

Особенности внешнего строения.. 

Различие в способах выращивания 

 



Учить выращивать некоторые 

двулетние цветочио-

декоративные растения. 

Выработка на основе 

теоретических знаний, 

практических навыков и умений 

по выращиванию и уходу. 

Развитие логического мышления, 

аналитического мышления, 

устной речи. 

однолетних и двулетних цветочных 

растений. Размещение в цветнике. 

 

38  Многолетние 

растения.  
Цветы в жизни 

человека. 

Учащиеся должны знать: 

особенности выращивания 

многолетних растений 

Учить выращивать некоторые 

многолетние цветочио-

декоративные растения. 

Выработка на основе 

теоретических знаний, 

практических навыков и умений 

по выращиванию и уходу. 

Развитие логического мышления, 

аналитического мышления, 

устной речи. 

Флоксы, пионы, георгины. Особенности 

внешнего строения. Выращивание. 

Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочио-декоративных 

растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы 

в жизни человека. 

 

39  Промышленное 

разведение цветов. 

Значение. 

Формировать у учащихся 

понятие «прекрасного»,  значение  

его для человека; 

Ориентировать на профессию, 

развивать интерес к 

познавательной деятельности, 

через работу с дополнительными 

источниками информации.  

«Не хлебом единым»… 

Цветочно-декоративные культуры, 

имеющие промышленное значение. 

Фестивали цветов. 

 

Растения поля (9 ч) 

 

40  Хлебные (злаковые) 

растения: пшеница.  

Дать понятия «зерновые злаки», 

«зерновые хлебные злаки». 

Познакомить с особенностями 

внешнего строения пшеницы, 

Злаки.  Полевые растения.  

Пшеница. Особенности внешнего 

строения (корневая система, стебель, 

листья, соцветия) по гербарным 

растениям.  Выращивание: посев, уход, 

 



выращивания, использования её в 

народном хозяйстве. 

Уметь различать однодольные и 

двудольные растения по 

строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян. 

Уметь различать хлебные 

растения. 

Развитие логического мышления, 

аналитического мышления, 

устной речи. 

уборка. Пищевая ценность. Значение. 

Использование в народном хозяйстве. 

41  Рожь, овес. Познакомить с особенностями 

внешнего строения ржи и овса, 

выращивания, использования их 

в народном хозяйстве. 

Уметь различать однодольные и 

двудольные растения по 

строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян. 

Уметь различать хлебные 

растения. 

Развитие логического мышления, 

аналитического мышления, 

устной речи. 

Злаки. Рожь, овёс. Особенности 

внешнего строения (корневая система, 

стебель, листья, соцветия)  по 

гербарным растениям. Сравнение.  

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Пищевая ценность. Значение. 

Использование в народном хозяйстве. 

 

42    Труд хлебороба. Познакомить с профессиями 

людей создающим новые сорта и 

выращивающих хлебные 

культуры.  

Отметить значение хлебных 

культур для нашей страны и 

каждого человека. 

Воспитывать бережное, 

уважительное отношение к хлебу. 

Обобщение полученных знаний. 

Профессии. Основная пищевая 

культура. Отношение к хлебу.  

Уважение к людям, создающим новые 

сорта и его выращивающим. 

 

43  Кукуруза. 

Особенности этих 

растений. 

Познакомить с особенностями 

внешнего строения кукурузы, 

выращивания, использования в 

народном хозяйстве. 

Злаки. Кукуруза. Родина кукурузы. 

Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, 

соцветия). Демонстрация гербарных 

 



Уметь различать однодольные и 

двудольные растения по 

строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян. 

Уметь различать злаковые 

растения, выявление 

индивидуальных особенностей. 

Развитие логического мышления, 

аналитического мышления, 

устной речи при ответах на 

вопросы. 

растений.  Выращивание: посев, уход, 

уборка. Пищевая ценность. 

Использование в народном хозяйстве. 

44  Технические 

культуры: 
картофель, 

Рассмотреть особенности 

внешнего строения картофеля. 

Познакомить с агротехникой 

выращивания картофеля, 

использования человеком.   

Уметь различать растения, 

выявление индивидуальных 

особенностей.  

Уметь различать растения, 

выявление индивидуальных 

особенностей. 

Развитие логического мышления, 

аналитического мышления, 

устной речи при ответах на 

вопросы. 

Родина культурных сортов картофеля. 

История введения картофеля в 

пищевую культуру. Значение 

картофеля. Широкое использование 

человеком как кормовой,  пищевой, так 

и технической культур.  Агротехника 

выращивания подсолнечника. 

Промышленное получение крахмала. 

Лабораторная работа. Строение 

клубня картофеля.   

 

45  Технические 

культуры: 
подсолнечник. 

Рассмотреть особенности 

внешнего строения 

подсолнечника. Познакомить с 

агротехникой выращивания 

подсолнечника, использования 

человеком.   

Уметь различать растения, 

выявление индивидуальных 

особенностей. 

Родина подсолнечника. Особенности 

внешнего строения подсолнечника. 

Широкое использование подсолнечника 

человеком как кормовой,  пищевой, так 

и технической культур.  Агротехника 

выращивания подсолнечника. 

Промышленное получение масла. 

 

46  Технические 

культуры: лен, 

хлопчатник 

Рассмотреть особенности 

внешнего строения льна и 

хлопчатника. Познакомить с 

Технические культуры: лен, 

хлопчатник.  Промышленное значение. 

Использование в текстильной 

 



агротехникой выращивания, 

использованием человеком. 

промышленности. Гигиенические 

свойства. Одежда из льна и хлопка. 

47  Сорные растения 

полей и огородов.  

 

Рассмотреть особенности 

внешнего строения сорняков, 

используя гербарий.  

Учащиеся должны знать 

особенности их биологического 

развития, сложность борьбы с 

ними, потери урожая культурных 

растений и элементарные 

способы борьбы с ними. 

Осот, пырей, лебеда. Внешний вид.  

Работа с гербарием. Борьба с сорными 

растениями. 

 

48  Значение полевых 

культур для 

населения Земли. 

 Проблема голода на земном шаре. 

Решение проблемы питания людей. 

 Выведение высокоурожайных сортов 

полевых растений. 

 

Овощные растения (8 ч) 

 

49  Однолетние 

овощные растения: 
огурец.  

Познакомить с однолетними 

овощными растениями.  

Учащиеся должны знать 

особенности выращивания 

огурца и его использование, 

способы заготовки, употребление 

в пищу. 

Расширение кругозора, 

представлений о ЗОЖ, о  

рациональном питании. 

Особенности внешнего строения 

огурца, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от 

семени до семени.  

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Заготовки.  

 

50  Однолетние 

овощные растения: 
помидор. 

Познакомить с однолетними 

овощными растениями.  

Учащиеся должны знать 

особенности выращивания 

помидора и его использование, 

способы заготовки, употребление 

в пищу. 

Расширение кругозора, 

представлений о ЗОЖ, о  

рациональном питании. 

Родина помидора. История введения в 

культуру помидора. Особенности 

внешнего строения помидора, 

биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от 

семени до семени.  

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Заготовка  

 



51  Однолетние 

овощные растения 
горох, бобы, фасоль 

Познакомить с однолетними 

овощными растениями: горохом, 

бобами, фасолью. 

Учащиеся должны знать 

особенности их  выращивания и 

использования, способы 

заготовки, употребление в пищу. 

Учащиеся должны уметь 

приводить примеры растений 

огорода 

Расширение кругозора, 

представлений о ЗОЖ, о  

рациональном питании. 

Особенности внешнего строения этих 

растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от 

семени до семени. Использование, 

консервирование.   

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Биологическое значение бобовых для 

повышения плодородия почвы. 

 

52  Двулетние овощные 

растения: морковь, 

свекла, сахарная 

свекла. 

 

 

 

 

 

Познакомить с двулетними 

овощными растениями, их 

отличиями  от однолетних.  

Учащиеся должны знать 

выращивание моркови, свёклы и 

использование человеком, 

способы заготовки, употребление 

в пищу. 

Иметь представление о 

промышленном получении 

сахара. 

Расширение кругозора, 

представлений о ЗОЖ, о  

рациональном питании. 

Особенности внешнего строения 

моркови, свёклы, сахарной свеклы. 

Значение для здоровья. Биологические 

особенности выращивания. Развитие 

растений от семени до семени.  Посев, 

уход, уборка. 

Производство сахара.  

 

 

 

53  Двулетние овощные 

растения: капуста.  

Рассмотреть выращивание 

капусты, её использование 

человеком.   

Учащиеся должны знать 

наиболее распространенные 

сорта,  знать пользу капусты как 

пищевой культуры, способы 

заготовки, употребление в пищу. 

Расширение кругозора, 

представлений о ЗОЖ, о  

рациональном питании. 

Происхождение культуры. Особенности 

внешнего строения капусты 1-ого года 

жизни и 2-ого года жизни.  

Многообразие сортов. Биологические 

особенности выращивания. Развитие 

растений от семени до семени. 

Значение как пищевой культуры. 

 

 



54  Многолетнее 

овощное растение: 
лук. 

Рассмотреть выращивание лука, 

его использование человеком.  

Учащиеся должны уметь 

приводить примеры  растений.  

Привитие навыков, 

способствующих сохранению 

здоровья Расширение кругозора, 

представлений о ЗОЖ, о  

рациональном питании. 

Лук. Общая характеристика (цветок, 

лист, луковица, корневище).  Лук  – 

многолетнее овощное растение. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком.  

 

55  Многолетнее 

овощное растение: 
чеснок. 

Дать понятия «лилейные», 

«пищевые лилейные». 

Рассмотреть выращивание 

чеснока, его использование 

человеком.   

Учащиеся должны уметь 

приводить примеры однодольных 

растений. Привитие навыков, 

способствующих сохранению 

здоровья. Расширение кругозора, 

представлений о ЗОЖ, о  

рациональном питании. 

Чеснок. Общая характеристика (цветок, 

лист, луковица, корневище).  Чеснок – 

многолетнее овощное растение. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 

 

56  Урок-викторина. 

Сельскохозяйствен

ная ярмарка. 

Учить рассказывать о 

культурных растениях 

последовательно по плану, 

обосновывая их важность для 

человека, как продуктов питания, 

так и техническое значение; 

 Развитие памяти, внимания, 

речи, мышления средствами 

биологии. 

Обобщение полученных знаний на 

дополнительном материале.  
 

Растения сада (8 ч) 

57   

 

Яблоня 

Познакомить с биологическими 

особенностями растений сада: 

требованиями  к климатическим 

условиям,  особенностями 

выращивания, уходом,  уборкой 

урожая и использованием; 

Биологические особенности растений 

сада: выращивание, созревание плодов, 

особенности размножения. 

Особенности размножения яблони, 

груши, смородины, крыжовника, 

земляники. Созревание плодов и ягод 

 

58   

 

Груша 

 

59    



 

Смородина 

Учащиеся должны знать: 

названия некоторых наиболее 

распространенных растений; 

строение и их биологические 

особенности.   

Учащиеся должны уметь 

узнавать и приводить примеры 

растений сада.  

Развитие памяти, внимания, речи, 

зрительного восприятия, 

мышления средствами биологии 

садовых растений, их уборка и 

использование. 

Способы уборки и использования 

плодов и ягод.  
60   

 

Крыжовник 

 

61  Земляника 

Тест-контроль 

 

62  Вредители сада Познакомить с некоторыми 

вредителями сада, особенностями 

их  развития; 

Дать понятия вреда наносимого 

этими вредителями; 

Научить элементарным способам 

борьбы с вредителями.  

Развитие памяти, внимания, речи, 

зрительного восприятия, 

мышления средствами биологии 

Наиболее распространенные вредители 

сада, способы борьбы с ними. Значение 

биологических методов борьбы. 

 

63  Промышленное 

садоводство 

Дать представление о 

промышленном садоводстве, о 

климатических зонах России, в 

которых оно успешно ведется, 

использование техники при уходе 

и уборке урожая, промышленной 

переработке плодов и ягод. 

Развитие памяти, внимания, речи, 

зрительного восприятия, объёма 

знаний об окружающем мире. 

Районы России, где получило развитие 

промышленное садоводство. 

Специальные сорта деревьев для 

машинного ухода и уборки урожая. 

Перерабатывающая промышленность.  

 

64  Урок-обобщение 

знаний. Значение 

фруктов для 

здоровья человека. 

 

Дать понятие важности плодов и 

ягод для здоровья человека, 

особенно в детском возрасте; 

Научить оценивать витаминную 

ценность свежих фруктов и ягод, 

а также консервированной 

продукции. Развитие памяти, 

Польза свежих фруктов и ягод. 

Витамины. Содержание витаминов в 

часто употребляемых фруктах и ягодах. 

Значение витаминов для здоровья 

человека. Заготовки на зиму. 

 



внимания, речи, зрительного 

восприятия, обогащение объёма 

знаний об окружающем мире. 

65  Урок контроля 

знаний 

Развитие памяти, логического, 

аналитического мышления, 

применение знаний на практике 

Контроль знаний и умений  

66  Работа на 

пришкольном 

участке 

Практическое применение 

знаний. Воспитание трудолюбия, 

навыков работы по выращиванию 

и уходу за растениями. 

Практическая работа.  

  Экскурсия в 

ботанический сад 

Развитие кругозора, знакомство с 

многообразием растительного 

мира. 

Растения разных географических 

широт. 
 

                                  «ЖИВОТНЫЕ» 

8 класс 

(Всего: 66  + 2 резерв. ч., 2 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Цели урока Материал, изучаемый 

на уроке 

Домашнее задание 

1 четверть – 17 час 
Введение – 2 часа 

1  Многообразие 

животного мира.  

Учащиеся должны узнавать изученных 

животных (в иллюстрациях, кинофрагмен-тах, 

чучелах, живых объектах).  

 

 

Многообразие животного 

мира. Места обитания 

животных и 

приспособленность их к 

условиям жизни.. 

Прочитать 

 учебник 

 стр.3-6,  

 воп 1-3. 

2  Роль животных в 

природе. Роль 

животных в жизни 

человека 

Воспитывать бережное отношение к 

животному миру.  

 

Значение животных и их 

охрана 

Прочитать  

учебник  

стр.6-9,  

воп. 1-5. 

Беспозвоночные животные – 10 часов 

3  Общие признаки 

беспозвоночных. 

Многообразие. 

Дать общее понятие «беспозвоночные 

животные».   

 

Общие признаки 

беспозвоночных 

животных: отсутствие 

позвоночника                 

(внутреннего скелета). 

Прочитать 

 учебник  

стр. 11, 

 ответить на 

 вопросы  

учителя 



4  Дождевой червь  

Лабораторная 

работа «Внешнее 

строение дождевого 

червя» 

 

Дать понятия « черви»,  «кольчатые черви», 

«круглые черви – паразиты человека». 

Учащиеся должны знать о  значении дождевых 

червей в почвообразовании. Узнавать червей в 

иллюстрациях, кинофрагментах, живых 

объектах.  

Развитие речи, памяти,  внимания, зрительного 

восприятия, мышления средствами биологии.  

Привитие навыков, способствующих 

сохранению здоровья – должны иметь 

представление о путях  заражения 

паразитическими  червями и мерах 

предупреждения глистных заболеваний.  

 

Дождевые черви. 

Строение, образ жизни, 

значение в 

почвообразовании. 

Внешний вид дождевого 

червя, образ жизни, 

питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль 

дождевого червя в 

почвообразовании. Черви 

– паразиты (глисты). 

Вред глистов. 

Профилактика и борьба с 

глистными 

заболеваниями.  

Лабораторная работа 
«Внешнее строение 

дождевого червя» 

 

Прочитать  

учебник   

стр.12-15,  

воп. 1-6. 

Насекомые – 8 часов 

5  Многообразие 

насекомых.  

Лабораторная 

работа «Внешнее 

строение 

насекомого» 

 

Дать общее понятие о насекомых, их внешнем 

строении и образе жизни. Познакомить с 

некоторыми представителями этого класса.   

Учащиеся должны узнавать насекомых в 

иллюстрациях, кинофрагментах, живых 

объектах.  

Развитие речи, памяти,  внимания, зрительного 

восприятия, мышления средствами биологии 

Дать общее понятие о насекомых, их внешнем 

строении и образе жизни. Познакомить с 

некоторыми представителями этого класса.   

Различие по внешнему 

виду, местам обитания, 

питанию. Многообразие  

насекомых.     Общие 

черты строения, образ 

жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. 

Особенности 

размножения. 

Лабораторная работа 
«Внешнее строение 

насекомого». 

 

Прочитать 

 учебник  

стр.20-23, 

воп. 1-8. 

6   Бабочки Дать общее понятие о бабочках, их внешнем 

строении и образе жизни. Познакомить с 

некоторыми представителями этого класса. 

Дать представление о пользе бабочек во 

взрослом состоянии и о вреде их личинок для 

Отличительные признаки. 

Размножение и развитие. 

Значение. Вред , 

приносимый этими 

насекомыми. Меры             

Прочитать 

 Учебник 

 стр. 23-27, 

воп. 1-4. 



культурных и дикорастущих растений, о мерах 

борьбы с ними. Учащиеся должны узнавать 

изученных животных. Воспитывать любовь к 

животному миру. 

борьбы с вредными 

насекомыми. 

7  Тутовый шелкопряд.  Познакомить с тутовым шелкопрядом, с 

историей его одомашнивания.  Дать понятие о 

значение  тутового шелкопряда в 

хозяйственной деятельности человека. 

Учащиеся должны узнавать насекомых в 

иллюстрациях, кинофрагментах, живых 

объектах. Развитие речи, памяти,  внимания, 

зрительного восприятия, мышления 

средствами биологии 

Внешний вид, образ 

жизни, питание, способ 

передвижения. Полезные 

в хозяйственной 

деятельности человека 

насекомые, разведение. 

Значение одомашненных 

насекомых в народном 

хозяйстве и уход за ними. 

Прочитать  

учебник  

стр. 35-37, 

воп. 1-6. 

8  Жуки Дать общее понятие о жуках, их внешнем 

строении и образе жизни. Познакомить с 

некоторыми представителями этого класса, 

дать представление о вреде и пользе, 

приносимыми этими насекомыми. 

Учащиеся должны узнавать насекомых в 

иллюстрациях, кинофрагментах, живых 

объектах. Развитие речи, памяти,  внимания, 

зрительного восприятия, мышления 

средствами биологии 

Отличительные признаки. 

Размножение и развитие. 

Значение в природе. 

Сравнительная 

характеристика. 

Прочитать  

учебник  

стр.27-29,   

воп. 1-5.  

9  Комнатная муха Дать общее понятие о комнатной мухе,  её 

внешнем строении и образе жизни, об 

особенностях жизнедеятельности, 

размножения  мухи, о мухе, как переносчике 

инфекционных заболеваний и борьбе с ней.  

Учащиеся должны узнавать насекомых в 

иллюстрациях, кинофрагментах, живых 

объектах.  

Развитие речи, памяти,  внимания, зрительного 

восприятия, мышления средствами биологии 

Характерные  

особенности. Вред. Меры 

борьбы. Правила гигиены 

Прочитать  

учебник  

стр. 29-31,  

воп. 1-7. 

10  Медоносная пчела.  Дать общее понятие о медоносной пчеле, как 

полезном в хозяйственной деятельности 

человека насекомом, разведение, жизни 

пчелиной семьи. Дать представление о 

пчеловодстве, профессии пчеловода. Учащиеся 

Внешнее строение. 

Полезные в 

хозяйственной 

деятельности человека 

насекомые, разведение. 

Прочитать 

 Учебник 

 стр. 31-35,  

воп. 1-7 



должны узнавать насекомых в иллюстрациях, 

кинофрагментах, живых объектах.  

Развитие речи, памяти,  внимания, зрительного 

восприятия, мышления средствами биологии 

Жизнь пчелиной семьи. 

Пчеловодство. 

Использование продуктов 

пчеловодства. Значение 

одомашненных 

насекомых в народном 

хозяйстве и уход за ними. 

11  Муравьи – санитары 

леса.  

Экскурсия в природу 

для наблюдения за 

насекомыми. 

Дать общее понятие о Муравьях, их внешнем 

строении и образе жизни, значение лесного 

рыжего муравья  в природном сообществе.  

Познакомить с некоторыми представителями 

этого класса.  Учащиеся должны узнавать 

насекомых в иллюстрациях, кинофрагментах, 

живых объектах. Развитие речи, памяти,  

внимания, зрительного восприятия, мышления 

средствами биологии 

Внешний вид, образ 

жизни. Состав семьи. 

Польза. Правила 

поведения в лесу. Охрана 

муравейников.  

 

Прочитать 

 учебник  

стр. 42-43,  

нарисовать 

 муравейник 

 в разрезе. 

Практическая 

работа. 

Зарисовка 

муравьиной семьи. 

12  Текущая проверка 

знаний. Тест.  
Насекомые 

Учащиеся должны уметь ориентироваться в 

тестовых заданиях на основе полученных 

знаний. 

Выяснение уровня 

подготовленности 

учащихся по данной теме 

 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых - вредителей сельскохозяйственных растений, видеофильмов. 

Практические работы 

Зарисовки насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные -  54. 

13  

 

Общие признаки 

позвоночных 

животных  

 

Дать общее понятие о позвоночных животных, 

наличие внутреннего костного скелета    

  

Строение и особенности 

хордовых. 

Классификация 

животных: рыбы, 

земноводные,  

пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Прочитать 

 учебник  

стр. 45, 

 ответить на  

воп. учителя 

Рыбы - 7 

14  Общие признаки 

рыб.  

Лабораторная 

работа.  

Дать общее понятие о рыбах, среде их 

обитания. Познакомить с внешним строением.   

Учащиеся должны кратко рассказывать об 

основных чертах строения и образе жизни рыб.  

Среда обитания. Внешнее 

строение, образ жизни, 

питание, дыхание, способ 

передвижения. 

Лабораторная работа.  

Прочитать 

 учебник  

стр. 46-49,  

воп. 1-5. 



«Особенности 

внешнего строения 

рыб, связанные с 

водной средой 

обитания» 

 

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании рисунков, иллюстраций, 

живых объектов. Учащиеся должны узнавать 

изученных животных. 

«Особенности внешнего 

строения рыб, связанные 

с водной средой 

обитания» 

 

15  Размножение рыб. Познакомить с размножением рыб и их 

охраной во время нереста.   Учащиеся должны 

кратко рассказывать об основных этапах 

размножения  рыб по схеме.  

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании рисунков, иллюстраций, 

живых объектов. 

Особенности 

размножения рыб, охрана 

рыбных нерестилищ. 

Прочитать 

 учебник  

стр. 46-49,  

воп. 1-5. 

16  Речные рыбы.  Дать понятия:  «речные рыбы», Познакомить с 

внешним строением, размножением,  

использованием рыб и их охране.   Учащиеся 

должны кратко рассказывать об основных 

чертах строения и образе жизни рыб.  

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании рисунков, иллюстраций, 

живых объектов. 

Учащиеся должны узнавать изученных 

животных. 

Окунь, щука, карп – 

особенности 

жизнедеятельности, 

размножения и вылова. 

Прочитать 

 учебник,  

стр. 54-56,  

воп. 1-5. 

17  Морские рыбы. 

Текущая проверка 

знаний. Тест.  

Рыбы. 

 

Дать понятия: «морские рыбы».  Познакомить 

с внешним строением, размножением,  

использованием рыб и их охране.   Учащиеся 

должны кратко рассказывать об основных 

чертах строения и образе жизни рыб.  

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании рисунков, иллюстраций, 

живых объектов. Учащиеся должны узнавать 

изученных животных. 

Учащиеся должны уметь ориентироваться в 

тестовых заданиях на основе полученных 

знаний. 

Треска, сельдь, др. – 

рыбы морей и океанов. 

Особенности обитания и 

вылова представителей 

Выяснение уровня 

подготовленности 

учащихся по данной теме 

Прочитать  

учебник,  

стр. 56-58, 

 воп. 1-4. 

2 четверть -  14 часов 
18  Рыбоводство. 

 

Дать понятия: «рыбоводство».  Познакомить с 

ценными видами рыб, нуждающихся в 

Промысловые рыбы. 

Значение рыборазведения 

Прочитать 

 учебник,  



разведении, проблемой восстановления 

рыбных богатств на территории Иркутской 

области. Учащиеся должны кратко 

рассказывать о значение рыбоводства. 

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании рисунков, иллюстраций, 

живых объектов – омуля, сига, хариуса и др... 

Учащиеся должны узнавать изученных 

животных. 

как   источника пищи и 

восполнения рыбных 

запасов.  

стр.59-61, 

 воп. 1-5. 

19  Рыболовство.  Дать понятия: «рыболовство». Учащиеся 

должны кратко рассказывать о значении 

рыболовства, знать основные промысловые 

виды рыб нашей территории, о.Байкала и 

р.Ангары, иметь представление  о 

рациональном использовании биологических 

ресурсов, охране и восстановлении рыбных 

запасов. 

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании рисунков, иллюстраций, 

живых объектов. Учащиеся должны узнавать 

изученных животных. 

Рациональное 

использование и охрана 

рыбных запасов. 

Экскурсия к  р.Ангаре 

для наблюдения за 

рыбной ловлей (в 

зависимости от местных 

условий). 

Прочитать  

учебник  

стр. 61-62,  

воп. 1-3.  

20  Домашний аквариум.  Дать понятие об эстетической стороне 

аквариумного рыборазведения, о правилах 

содержания аквариума и ухода за рыбками. 

Учащиеся должны узнавать изученных 

животных. Воспитывать ответственное 

отношение к выполнению порученного 

задания. 

Виды аквариумных рыб. 

Среда обитания. 

Особенности 

размножения, питания, 

уход. 

 

Демонстрация и наблюдение за живыми рыбами. 

Экскурсия к водоему для наблюдения за рыбной ловлей (в зависимости от местных условий). 

Земноводные - 4 

21  Общие признаки 

земноводных 

Лабораторная 

работа «Внешнее 

строение лягушки» 

Дать общее понятие о земноводных. 

Познакомить с внешним и внутренним 

строением, способом передвижения и образе 

жизни земноводных на примере лягушки. 

Учащиеся должны узнавать земноводных (в 

иллюстрациях, живых объектах) и кратко о 

них рассказывать.  

 Земноводные. Общие 

признаки земноводных. 

Среда обитания – 

водоёмы. Лягушка. 

Местообитание, образ 

жизни. Внешнее 

Прочитать 

 Учебник 

стр.72- 74, воп. 1-5 

 



Развивать устную речь при ответах на 

вопросы. 

 

строение, способ 

передвижения.  

Лабораторная работа 
«Внешнее строение 

лягушки» 

22  Питание, дыхание, 

размножение.   

Познакомить с особенностями  строения, 

способом передвижения и образом жизни 

земноводных на примере лягушки. Учащиеся 

должны узнавать земноводных (в 

иллюстрациях, живых объектах) и кратко о 

них рассказывать.  

Развивать устную речь при ответах на 

вопросы. 

Особенности 

жизнедеятельности 

лягушки, (цикл развития). 

Питание, дыхание, 

кровообращение, нервная 

система, органы чувств. 

Размножение лягушки.  

Прочитать 

 учебник  

стр. 77-79, 

 воп. 1-5. 

23  Многообразие 

земноводных.  

Учащиеся должны узнавать земноводных (в 

иллюстрациях, живых объектах), знать их 

значение в природе и кратко о них 

рассказывать.  

Развивать устную речь при ответах на 

вопросы. 

Жаба и др.  Особенности 

внешнего вида и образа 

жизни. Значение в 

природе, охрана 

земноводных. 

 

24  Черты сходства и 

различия 

земноводных и  рыб. 

Польза земноводных 

и их охрана.  

Текущая проверка 

знаний. Тест.  

Земноводные. 

Учащиеся должны  уметь сравнивать, находить 

черты сходства земноводных и  рыб,  заносить 

выводы в   таблицу  (сходство и различия). 

Учащиеся должны узнавать земноводных и 

рыб и кратко о них рассказывать.  

Развивать устную речь при ответах на 

вопросы. 

Учащиеся должны уметь ориентироваться в 

тестовых заданиях на основе полученных 

знаний. 

Сходство и различие 

земноводных и  рыб. 

Польза земноводных и их 

охрана.  

Практическая работа 
Черчение таблицы 

(сходство и различия) 

Выяснение уровня 

подготовленности 

учащихся по данной теме 

 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различия). 

Пресмыкающиеся - 5 

25  Общие признаки 

пресмыкающихся.   

Практическая 

работа. Рисунок  

«Внешнее строение 

ящерицы» 

Дать общее понятие о пресмыкающихся. 

Познакомить с их внешним и  внутренним 

строением, размножением, образом жизни.  

Учащиеся должны узнавать пресмыкающихся, 

кратко рассказывать об их основных чертах 

строения и образе жизни.  

Местообитание, образ 

жизни. Внешнее 

строение, способ 

передвижения. Питание, 

дыхание, размножение 

(цикл развития). 

Прочитать 

 Учебник 

 стр. 82-84, 

 воп. 1-7. 



Развитие памяти, речи, внимания, зрительного 

восприятия средствами биологии.   
Практическая работа. 

Рисунок  «Внешнее 

строение ящерицы» 

26  Ящерица прыткая.  Познакомить с особенностями  строения, 

размножением, образом жизни.  

Учащиеся должны узнавать пресмыкающихся, 

кратко рассказывать об их основных чертах 

строения и образе жизни.  

Развитие памяти, речи, внимания, зрительного 

восприятия средствами биологии.   

Места обитания, образ 

жизни, особенности 

питания. 

 

27  Змеи.  Познакомить с особенностями строения змей, 

размножением, образом жизни.  

Учащиеся должны узнавать змей, кратко 

рассказывать об их особенностях,  основных 

чертах строения и образе жизни. Знать об 

опасности, исходящей от ядовитых 

представителей, оказании 1-ой доврачебной 

помощи при укусе. 

Развитие памяти, речи, внимания, зрительного 

восприятия средствами биологии.   

Отличительные 

особенности. 

Сравнительная 

характеристика: гадюка, 

уж. Использование 

змеиного яда в медицине. 

Скорая помощь при 

укусах змей. 

 

28  Черепахи, 

крокодилы.  

Познакомить с особенностями строения 

черепах и крокодилов, размножением, образом 

жизни. Учащиеся должны узнавать 

пресмыкающихся, кратко рассказывать об их 

основных чертах строения и образе жизни.  

Развитие памяти, речи, внимания, зрительного 

восприятия средствами биологии.   

Отличительные признаки, 

среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

 

29  Сравнительная  

характеристика 

пресмыкающихся и 

земноводных 

Практическая 

работа. 
Сравнительная  

характеристика 

пресмыкающихся и 

земноводных. 

Учащиеся должны  уметь сравнивать, находить 

черты сходства  и различия земноводных и  

пресмыкающихся,  заносить выводы в   

таблицу  (сходство и различия). Учащиеся 

должны узнавать земноводных и 

пресмыкающихся, и кратко о них 

рассказывать.  

Развивать устную речь при ответах на 

вопросы, выбирать правильный ответ. 

Характеристика 

пресмыкающихся и 

земноводных (по 

внешнему виду, образу 

жизни, циклу развития). 

Практическая работа. 
Сравнительная  

характеристика 

пресмыкающихся и 

земноводных. (сходство и 

различия) 

 



Текущая проверка 

знаний. Тест.  

Пресмыкающиеся. 

Учащиеся должны уметь ориентироваться в 

тестовых заданиях на основе полученных 

знаний. 

Выяснение уровня 

подготовленности 

учащихся по данной теме 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и видеофильмов.  

Практическая работа. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы - 10 

30  Дикие птицы. 

Лабораторная 

работа  
«Выявление 

особенностей 

внешнего строения 

птиц в связи с 

образом жизни» 

 

Дать общее понятие о птицах, познакомить 

особенностями строения, размножении и 

развитии. Познакомить с представителями 

данного класса их образом жизни, средой 

обитания.  

Учащиеся должны узнавать птиц, кратко 

рассказывать об основных чертах строения и 

образе жизни.  

Развивать устную речь при ответах на 

вопросы.  

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании изучаемых объектов.  

 

 

Птицы. Общая 

характеристика птиц: 

наличие крыльев, пуха и 

перьев на теле, среда 

обитания, особенности 

строения. Размножение и 

развитие. Питание птиц.  

Особенности 

размножения: кладка яиц 

и выведение птенцов. 

Лабораторная работа  
«Выявление 

особенностей внешнего 

строения птиц в связи с 

образом жизни» 

 

 

 

Прочитать 

 учебник  

стр. 94-97, 

воп. 1-7. 

 

Прочитать  

учебник  

стр. 101-104, 

 воп. 1-5. 

 

31  Многообразие птиц. Дать понятие о многообразии птиц в связи с 

условиями их обитания, особенностями их 

строения, размножении и развитии. 

Познакомить с отдельными представителями 

данного класса их образом жизни, средой 

обитания. Учащиеся должны узнавать птиц, 

кратко рассказывать об основных чертах 

строения и образе жизни.  

Развивать устную речь при ответах на 

вопросы.  

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании изучаемых объектов.  

Среда обитания, образ 

жизни, питание, 

приспособление к среде 

обитания. Птицы 

перелётные и 

неперелётные 

(зимующие, оседлые) на 

примере местных видов.  

 

3 четверть – 21 час 



32  Птицы леса.   Дать общее понятие о птицах леса, 

познакомить с особенностями строения, 

размножении и развитии.  Познакомить с 

представителями данного класса их образом 

жизни, средой обитания, значением птиц в 

природе.  Учащиеся должны узнавать птиц, 

кратко рассказывать об основных чертах 

строения и образе жизни. Развивать зрительное 

восприятие при рассматривании изучаемых 

объектов. Воспитывать бережное отношение к 

животному миру.  

Большой пёстрый Дятел, 

синица. Птицы, 

кормящиеся в воздухе 

(ласточка, стриж).  Птицы 

леса: большой пёстрый 

дятел, большая синица.  

Прочитать 

 учебник  

стр. 107-110,  

воп. 1-7. 

33  Хищные птицы.   Дать общее понятие о Хищных птицах,  их 

внешнем и внутреннем строении, размножении 

и развитии. Познакомить с представителями 

данного класса их образом жизни, средой 

обитания, значением в природе. 

Учащиеся должны узнавать птиц, кратко 

рассказывать об основных чертах строения и 

образе жизни.  

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании изучаемых объектов.  

Сова, орёл. Особенности 

образа жизни данной 

экологической группы 

птиц. 

Прочитать 

 учебник  

стр. 110-113, 

 воп. 1-7. 

34  Птицы, кормящиеся 

в воздухе. 

Дать общее понятие о птицах, кормящихся в 

воздухе, их внешнем и внутреннем строении, 

размножении и развитии, пользе для 

хозяйственной деятельности человека. 

Познакомить с представителями данного 

класса их образом жизни, средой обитания.  

Учащиеся должны узнавать птиц, кратко 

рассказывать об основных чертах строения и 

образе жизни.  

Развивать устную речь при ответах на 

вопросы.  

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании изучаемых объектов.  

Ласточка, стриж. 

Особенности образа 

жизни данной  

экологической группы 

птиц. 

Прочитать  

учебник 

 стр. 105-107, 

воп. 1-5. 

35  Водоплавающие 

птицы. 

Дать общее понятие о водоплавающих птицах, 

об особенностях их внешнего строения, 

размножения и развития, значении в природе и 

Утка-кряква, лебедь, 

пеликан. Особенности 

образа жизни данной  

Прочитать 

 учебник  

стр. 113-116,  

воп. 1-7. 



жизни человека.  Познакомить с 

представителями данного класса.  

Учащиеся должны узнавать птиц, кратко 

рассказывать об основных чертах строения и 

образе жизни.  Развивать устную речь при 

ответах на вопросы. Развивать зрительное 

восприятие при рассматривании изучаемых 

объектов.  

Воспитывать бережное отношение к 

животному миру.   

экологической группы 

птиц. 

36  Птицы, обитающие 

близ жилища 

человека.  

Дать общее понятие о птицах, обитающие близ 

жилища человека, их внешнем и внутреннем 

строении, размножении и развитии, пользе  и 

возможной опасности.  

Учащиеся должны узнавать птиц, кратко 

рассказывать об основных чертах строения и 

образе жизни.  

Развивать устную речь при ответах на 

вопросы.  

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании изучаемых объектов.  

Воспитывать положительную мотивацию к 

учёбе.  

Голубь, воробей, ворона, 

трясогузка или другие 

местные представители 

пернатых. Особенности 

образа жизни данной  

экологической группы 

птиц. 

Прочитать 

 учебник  

стр. 117-119,  

воп. 1-7. 

37  Птицы в живом 

уголке.  

Познакомить с представителями данной 

группы,  их образом жизни, особенностями,  

привлекающими людей к ним, условиями 

содержания.  

Учащиеся должны узнавать птиц, кратко 

рассказывать об основных чертах строения и 

образе жизни.  

Развивать устную речь при ответах на 

вопросы.  

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании изучаемых объектов.  

Воспитывать ответственное отношение к 

выполнению порученного задания. 

Попугаи, канарейки, 

щеглы. Уход за ними. 
 

38  Домашние птицы.  Дать понятие «птицеводство». Иметь 

представление об уходе за домашней птицей, 

Курицы, гуси, индюшки. 

Особенности внешнего 

Прочитать 

 учебник  



Текущая проверка 

знаний. Тест. 

Птицы 

содержании, кормлении, разведении, 

выращивании цыплят. 

Учащиеся должны узнавать птиц, кратко 

рассказывать об основных чертах строения и 

образе жизни.  

Развивать устную речь при ответах на 

вопросы.  

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании изучаемых объектов.  

Учащиеся должны уметь ориентироваться в 

тестовых заданиях на основе полученных 

знаний. 

строения, питания, 

размножения и развития. 

Строение яйца. Уход за 

домашней птицей. 

Содержание, кормление, 

разведение. 

Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и 

разведение кур, гусей, 

уток на птицефермах. 

Птицеводство.  Значение 

птицеводства. 

Выяснение уровня 

подготовленности 

учащихся по данной теме 

стр. 127-131, 

воп. 1-5 

39  Экскурсия. 

Наблюдение за 

поведением птиц в 

природе 

Развивать наблюдательность. Воспитывать 

бережное отношение к животному миру.   

 

 

Наблюдение за птицами, 

живущими близ жилья 

человека. 

 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц, проелушивание голосов птиц. 

Млекопитающие – 27 часов 

40  Общие сведения. 

Разнообразие 

млекопитающих 

животных. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение внешнего 

строения 

млекопитающего» 

 

Дать общее понятие о млекопитающих. 

Познакомить с представителями этого класса,  

с особенностями строения, средой обитания, 

образом жизни. Учащиеся должны узнавать 

млекопитающих, кратко рассказывать об 

основных чертах строения и образе жизни 

изученных животных данного класса. 

Учащиеся должны уметь устанавливать 

взаимосвязи между животными и их средой 

обитания: приспособление к ней, особенности 

строения организма и поведение животных. 

Развивать у учащихся речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, мышление средствами 

биологии.  

Воспитывать бережное отношение к 

животному миру.   

 

Общие признаки 

млекопитающих. 

Разнообразие 

млекопитающих.  

Приспособленность к 

условиям жизни.  

Общие признаки 

млекопитающих, или 

зверей: волосяной покров 

тела, рождения живых 

детёнышей и 

вскармливание их 

молоком. Классификация 

млекопитающих 

животных: дикие 

(грызуны, зайцеобразные, 

пушные звери, морские, 

Прочитать  

учебник  

стр. 136-140, 

воп. 1-6. 



приматы) и 

сельскохозяйственные. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения 

млекопитающего» 

 

Дикие млекопитающие животные - 13 

41  Грызуны.  

Практическая 

работа. 

Зарисовка белки. 

Учащиеся должны узнавать млекопитающих, 

кратко рассказывать об основных чертах 

строения и образе жизни изученных животных 

данного класса. Учащиеся должны знать  о 

пользе и вреде, приносимых грызунами, уметь 

устанавливать взаимосвязи между животными 

и их средой обитания: приспособление к ней, 

особенности строения организма и поведение 

животных.  

 

Общие признаки 

грызунов: внешний вид, 

среда обитания, образ 

жизни, питание, 

размножение. Мышь 

полевая, белка, суслик, 

бобр. Отличительные 

особенности. Значение 

грызунов в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Польза и вред, 

приносимые грызунами. 

Охрана белок и бобров. 

Практическая работа 

Зарисовка белки. 

Прочитать 

 Учебник 

стр. 146-150,  

 воп. 1-5. 

42  Зайцеобразные.  Учащиеся должны узнавать Зайцеобразных, 

кратко рассказывать об основных чертах 

строения и образе жизни изученных животных 

данного класса, различать  зайца-русака от 

зайца-беляка. Учащиеся должны уметь 

устанавливать взаимосвязи между животными 

и их средой обитания: приспособление к ней, 

особенности строения организма и поведение 

животных. Воспитывать бережное отношение 

к животному миру.   

Общие признаки 

зайцеобразных: внешний 

вид, среда обитания, 

образ жизни, питание, 

размножение. Заяц-русак, 

заяц-беляк. 

Отличительные 

особенности. Значение в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Прочитать  

учебник  

стр. 151-155,  

воп 1-5. 

 

 

 

 

43  Хищные звери.  

 

Учащиеся должны узнавать хищных 

млекопитающих, кратко рассказывать об 

основных чертах строения и образе жизни 

зверей. Учащиеся должны уметь устанавливать 

Общие признаки 

хищных: внешний вид, 

отличительные 

особенности, образ 

Прочитать 

 учебник  

стр. 159-164, 

 воп. 1-6. 



взаимосвязи между животными и их средой 

обитания: приспособление к ней, особенности 

строения организма и поведение животных.  

Воспитывать бережное отношение к 

животному миру 

жизни, добыча пищи. 

Черты сходства и 

различия. 

 Псовые (собачьи): волк, 

лисица. 

44  Медвежьи.  Учащиеся должны узнавать представителей 

данной группы млекопитающих, кратко 

рассказывать об основных чертах строения и 

образе жизни изученных животных данного 

класса.Учащиеся должны уметь устанавливать 

взаимосвязи между животными и их средой 

обитания, различать представителей разных 

видов. Воспитывать бережное отношение к 

животному миру 

Медведи (бурый и 

белый). 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. 

Охрана животных. 

Подготовить  

сообщение о 

значение медведей 

и факторах  

ведущих 

 к сокращению 

 численности.  

 

45  Кошачьи. Учащиеся должны узнавать Кошачьих, кратко 

рассказывать об основных чертах строения и 

образе жизни изученных животных данного 

класса. Учащиеся должны уметь устанавливать 

взаимосвязи между животными и их средой 

обитания: приспособление к ней, особенности 

строения организма и поведение животных. 

Воспитывать бережное отношение к 

животному миру 

Снежный барс, рысь, лев, 

тигр. Сравнительная 

характеристика. Охрана 

животных. 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. 

Охрана животных. 

 



46  Копытные 

(парнокопытные).  

Учащиеся должны узнавать Копытных 

млекопитающих, кратко рассказывать об 

основных чертах строения и образе жизни 

парнокопытных изученных животных данного 

класса. Учащиеся должны уметь устанавливать 

взаимосвязи между животными и их средой 

обитания: приспособление к ней, особенности 

строения организма и поведение животных.  

Воспитывать бережное отношение к 

животному миру 

Кабан. Отличительные 

особенности, 

распространение и 

значение. Охрана 

животных.  

Прочитать  

учебник  

стр. 181-182, 

 воп. 1-5. 

47  Копытные 

(непарнокопытные)  

Учащиеся должны узнавать Копытных 

млекопитающих, кратко рассказывать об 

основных чертах строения и образе жизни 

непарнокопытных. Учащиеся должны уметь 

устанавливать взаимосвязи между животными 

и их средой обитания: приспособление к ней, 

особенности строения организма и поведение 

животных. Воспитывать бережное отношение 

к животному миру 

Лось. Отличительные 

особенности, 

распространение и 

значение. Охрана 

животных.  

Прочитать 

 учебник  

стр. 186-188, 

 воп.1-5. 

48  Морские животные. 

Ластоногие.  

Учащиеся должны узнавать морских 

млекопитающих, кратко рассказывать об 

основных чертах строения и образе жизни 

Ластоногих. Учащиеся должны уметь 

устанавливать взаимосвязи между животными 

и их средой обитания: приспособление к ней, 

особенности строения организма и поведение 

животных. Воспитывать бережное отношение 

к животному миру 

Тюлень и морж. Общие 

признаки ластоногих. 

Отличительные 

особенности этих 

животных, 

распространение и 

значение. Охрана 

морских зверей.           

Прочитать  

учебник  

стр. 177-178, 

 воп. 1-4. 

49  Морские животные. 

Китообразные.  

Учащиеся должны узнавать морских 

млекопитающих, кратко рассказывать об 

основных чертах строения и образе жизни 

изученных животных данного класса. 

Учащиеся должны уметь устанавливать 

взаимосвязи между животными и их средой 

обитания: приспособление к ней, особенности 

строения организма и поведение животных.  

Воспитывать бережное отношение к 

животному миру 

Кит, дельфин. Значение 

китообразных. Общие 

признаки китообразных. 

Внешнее строение кита и 

дельфина. Питание и 

передвижение. 

Вскармливание 

детёнышей. Дыхание.  

Значение этих животных 

и их охрана. 

Прочитать  

учебник  

стр. 178-180, 

 воп. 1-4. 



50  Охрана морских 

млекопитающих 

Практическая 

работа. 

Игра в 

зоологическое лото. 

В Учащиеся должны знать о значение диких 

млекопитающих в природе,   бережно 

относиться к животному миру.   

 

 

Морские животные, 

занесённые в Красную 

книгу (нерпа, пятнистый 

тюлень и др.)  Охрана 

морских зверей.    

Практическая работа 

Игра в зоологическое 

лото.       

 

 

51  Приматы 

Практическая 

работа. 

«Угадай животного».  

Учащиеся должны узнавать приматов, кратко 

рассказывать об основных чертах строения и 

образе жизни изученных животных данного 

класса. Учащиеся должны уметь устанавливать 

взаимосвязи между животными и их средой 

обитания: приспособление к ней, особенности 

строения организма и поведение животных.  

Воспитывать бережное отношение к 

животному миру 

Общая характеристика. 

Знакомство с 

отличительными 

особенностями приматов. 

Питание. Уход за 

потомством. Места 

обитания. 

Практическая работа. 

«Угадай животного» 

Прочитать  

учебник  

стр. 190-192,  

воп. 1-5. 

52  Значение диких 

млекопитающих в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека.  

Учащиеся должны знать о значение диких 

млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека.  Учащиеся должны 

узнавать млекопитающих, кратко рассказывать 

об основных чертах строения и образе жизни 

изученных животных данного класса. 

Учащиеся должны уметь устанавливать 

взаимосвязи между животными и их средой 

обитания: приспособление к ней, особенности 

строения организма и поведение животных.  

Воспитывать бережное отношение к 

животному миру. 

Учащиеся должны уметь ориентироваться в 

тестовых заданиях на основе полученных 

знаний. 

Охрана и восстановление 

численности диких 

млекопитающих.  

Тест- контроль 

«Млекопитающие 

животные»  

Выяснение уровня 

подготовленности 

учащихся по данной теме. 

Подготовить  

сообщение о  

факторах  

ведущих 

 к сокращению 

 численности  

хищных зверей. 

 4 четверть – 15 часов 
53  Экскурсия в музей 

природы или в 

минизоопарк. 

Воспитывать бережное отношение к 

животному миру.   

 

 

Знакомство с дикими 

животными 
 



Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные – 10 часов. 

54  Кролики.  Учащиеся должны знать основных с/х 

животных, их значение в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь проводить 

несложный уход за некоторыми 

сельскохозяйственными  или домашними 

животными 

Внешний вид и 

характерные особенности 

кроликов. Питание. 

Содержание кроликов. 

Разведение. 

 

55  Корова.  Учащиеся должны знать  корову, как основное 

с/х животное, имеющую большое  значение в 

жизни человека. Учащиеся должны иметь 

представление об уходе за коровой. 

Отличительные 

особенности внешнего 

строения. Особенности 

питания. Корма для 

коров. Молочная 

продуктивность коров. 

Вскармливание телят. 

Некоторые местные 

породы. 

Прочитать 

 учебник  

стр. 194-197, 

 воп. 1-5. 

56  Современные 

фермы: содержание 

коров и телят. 

Учащиеся должны иметь представление о 

промышленных масштабах разведения и 

содержания коров, механизации и 

автоматизации животноводческих комплексов.  

Знать о профессиях на современных 

животноводческих комплексах. 

Современные 

животноводческие 

комплексы. Особенности 

содержания коров. 

Профессии. 

Прочитать  

учебник  

стр. 197-202, 

 воп. 1-3 

57  Овца.  Учащиеся должны иметь представление об 

овце, как домашнем животном,  некоторых 

породах овец и значении овцеводства для 

народного хозяйства. Учащиеся должны иметь 

представление об уходе и особенностях 

содержания овец.  

Характерные 

особенности внешнего 

строения. 

Распространение овец. 

Питание. Способность к 

поеданию низкорослых 

растений, а также 

растений, имеющих 

горький и солёный вкус. 

Значение овец в 

экономике страны. 

Некоторые породы овец. 

Содержание овец в 

Прочитать 

 учебник  

стр. 202-207, 

воп. 1-8. 

 

 



зимний и летний 

периоды. 

58  Свинья.  Учащиеся должны знать  свинью, как важное 

с/х животное, имеющее большое  

промышленное значение в жизни человека. 

Учащиеся должны иметь представление об 

уходе за свиньёй. 

Характерные 

особенности внешнего 

строения. Особенности 

внешнего вида, кожного 

покрова (жировая 

прослойка). 

Прочитать 

 учебник  

стр. 211-212, 

 воп. 1-5. 

59  Свиноводческие 

фермы. Уход и 

кормление. 

Учащиеся должны иметь представление о 

промышленных масштабах разведения и 

содержания свиней, механизации и 

автоматизации свиноводческих комплексов.  

Знать о профессиях на современных 

свиноводческих комплексах. 

Современные 

свиноводческие 

комплексы. Особенности 

содержания свиней. 

Профессии. 

Прочитать 

 учебник  

стр. 213-216,  

воп. 1-4. 

60  Лошадь.  Учащиеся должны иметь представление о  

породах лошадей, значении лошадей в 

народном хозяйстве. Учащиеся должны иметь 

представление об уходе за лошадьми 

Внешний вид, 

особенности. Уход и 

кормление. Значение в 

народном хозяйстве. 

Верховые лошади, 

тяжеловозы, рысаки. 

Прочитать 

 учебник  

стр. 217-220,  

воп. 1-4. 

61  Северный олень.  Учащиеся должны иметь представление о  

северном олене, о значении этого животного 

для северных народов, об особенностях 

жизнедеятельности, как экологической 

составляющей северной природы.   

Внешний вид. 

Особенности питания. 

Приспособленность к 

условиям жизни. 

Значение. Оленеводство. 

Прочитать  

учебник  

стр. 209-211,  

воп. 1-7. 

 

 

 

62  Верблюд.  Учащиеся должны иметь представление о  

верблюде, о значении этого животного для 

жителей пустынь и полупустынь, об 

особенностях жизнедеятельности.  

Внешний вид. 

Особенности питания. 

Приспособленность к 

условиям жизни. 

Значение для человека. 

Контрольная работа. 

(тестовая – 

«Сельскохозяйственные 

животные») 

Прочитать 

 учебник  

стр. 207-209,  

воп. 1-5. 

63  Лабораторная 

работа 

Учащиеся через зрительное восприятие 

получат представление о домашних животных.  
Лабораторная работа  



«Распознавание 

домашних 

животных» 

«Распознавание 

домашних животных» 

Демонстрация видеофильмов (для городской местности). 

 

Домашние питомцы – 4 часа 

64  Собаки.  

Практическая 

работа 

«Наблюдение за 

поведением 

животных» 

 

Учащиеся должны уметь различать породы 

собак, знать особенности жизнедеятельности 

собак, их поведения.  Учащиеся должны уметь 

проводить несложный уход за домашними 

животными 

Особенности внешнего 

вида. Породы. 

Содержание и уход за 

различными породами 

собак. Санитарно-

гигиенические 

требования к их 

содержанию. Заболевания 

и оказание первой 

помощи животным. 

Практическая работа 

«Наблюдение за 

поведением животных» 

 

Провести 

наблюдение за 

своим домашним 

питомцем и 

составить рассказ о 

своём домашнем 

любимце. 

65  Кошки.  

Практическая 

работа  

«Наблюдение за 

ростом и развитием 

животных» 

 

Учащиеся должны уметь различать породы 

кошек, знать особенности их 

жизнедеятельности, поведения. Знать о 

значение кошек.Учащиеся должны уметь 

проводить несложный уход за некоторыми 

сельскохозяйственными  или домашними 

животными 

Особенности внешнего 

вида. Породы. 

Содержание и уход. 

Санитарно-гигиенические 

требования к их 

содержанию. Заболевания 

и оказание первой 

помощи.  

Практическая работа  

«Наблюдение за ростом и 

развитием животных» 

 

Провести 

наблюдение за 

своим домашним 

питомцем и 

составить рассказ о 

своём домашнем 

любимце. 



66  Млекопитающие. 

Текущая проверка 

знаний. Тест.  

Млекопитающие 

Экскурсия в 

минизоопарк. 

Животные в живом 

уголке.  

Учащиеся должны уметь ориентироваться в 

тестовых заданиях на основе полученных 

знаний. 

Учащиеся должны знать об особенностях 

содержания животных в живом уголке. 

Учащиеся должны уметь проводить 

несложный уход за некоторыми 

сельскохозяйственными  или домашними 

животными 

Выяснение уровня 

подготовленности 

учащихся по данной теме. 

Животные в живом 

уголке (хомяки, черепахи, 

белые мыши, белки и 

др.). Образ жизни. Уход. 

Кормление. Уборка их 

жилища. 

Сообщение о 

животных живого 

уголка. 

Всего: 66  + 2 резерв. ч. 

 
 «ЧЕЛОВЕК» 

                                                                                     9 класс 

(Всего: 66  + 2 резерв. ч., 2 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Цели урока Материал, изучаемый на уроке Домашнее 

задание 

Введение (1 ч) 
1  Введение Знать место человека среди 

млекопитающих. 

Уметь выписывать определения,  с 

помощью учителя. 

Иметь элементарные представления о роли 

знаний, науки. Понимать активную роль 

человека в природе. 

Коррекция памяти на основе упражнений в 

припоминании. 

Роль и место человека в природе. 

Млекопитающие. Анатомия, физиология, 

гигиена. 

Значение знаний о своем организме и 

укреплении здоровья. Развитие интереса к 

природе, природным явлениям и формам 

жизни. 

§1, 2, вопросы 

на с.5 

Общее знакомство с организмом человека (2 ч) 

2  Клетка. Ткани. 

Лабораторная 

работа. 

 «Устройство 

светового 

микроскопа». 

Знать органоиды клетки, органические и 

неорганические вещества. 

Иметь элементарные представления 

представление о клетке. 

Уметь составлять рисунок-схему, 

сравнивать клетки.  

Коррекция памяти на основе упражнений в 

припоминании. 

Краткие сведения о клетке и тканях 

человека. 

Химический состав и жизнедеятельность 

клетки. 

 

§3, вопросы на 

с.13, знать 

ключевые слова, 

выводы. 

3  Органы. Системы 

органов. 

Уметь давать общий обзор организма 

человека. 

Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, 

кровообращения, пищеварения, 

выделения, размножения, нервная 

§4, вопросы на 

с.16, дать 

определения 



Учащиеся должны знать: название, 

строение и расположение основных органов 

организма человека. 

Припоминать материал, слушать 

объяснения учителя. 

Коррекция памяти на основе упражнений в 

припоминании. 

система, органы чувств. Расположение 

внутренних органов в теле человека. 

ключевым 

словам. 

Опора и движение ( 12 ч) 

Скелет (6 ч) 

4  Значение опорно-

двигательной системы. 

Скелет человека. 

Состав костей. 

Учащиеся должны иметь элементарные 

представления о значении опорно-

двигательной системы, об оказании первой 

медицинской помощи. 

Учащиеся должны знать: элементарно 

строение, функции опорно-двигательной 

системы, влияние физических нагрузок на 

организм. 

 

Значение опорных систем в жизни живых 

организмов: растений, животных, 

человека. Значение скелета человека, 

развитие и рост костей. Основные части 

скелета: череп, скелет туловища 

(позвоночник, грудная клетка), кости 

верхних и нижних конечностей. 

§5, 6 вопросы на 

с.21, ключевые 

слова. 

5  Строение и 

соединение костей. 

Практическая 

работа.  Изучение 

внешнего вида 

позвонков и 

отдельных костей 

(ребра, кости черепа, 

рук, ног). 

Учащиеся должны иметь элементарные 

представления о строении костей, их 

составе,  гибкость, твердость.  

Коррекция мышления на основе 

упражнений в узнавании, различии и 

воспроизводстве. Находить в учебнике 

материал, различать типы соединения, 

срисовывать с учебника. 

Ценностное отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в узнавании, различии и 

воспроизводстве. 

Строение костей, состав костей. 

Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их 

значение.  

 

§6,7, вопросы на 

с.24, 28 дать 

определения 

ключевым 

словам. 

6  Скелет головы. 

 

Узнавать кости, делать записи в тетради с 

помощью учителя. 

Коррекция памяти на основе упражнений в 

припоминании. 

Череп. Кости черепа, значение. §8, рис.22, 23, 24 

– рассказ по 

вопросам, с.31 

7  Скелет туловища. 

Практическая 

работа. 

Определение 

правильной осанки. 

Учащиеся должны узнавать кости, делать 

записи в тетради, помощью учителя.  

Учащиеся должны уметь: применять 

приобретённые знания о строении и 

функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Строение позвоночника. Роль правильной 

посадки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления 

позвоночника. 

Грудная клетка и ее значение. 

§9, рис.25-29, 

ответить на в. 7, 

с.35 



8  Скелет конечностей. 

 

Учащиеся должны знать: строение скелета 

конечностей,  функциях опорно-

двигательной системы, влиянии физических 

нагрузок на организм. узнавать кости, 

делать записи в тетради. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в узнавании, различии и 

воспроизводстве. 

Кости верхних и нижних конечностей. 

Сравнительная характеристика. 

 

§10,11, рис.30-36, 

знать значение 

ключевых слов, 

ответить на в.7, 

с.39. 

9  Первая помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломов костей. 

Практическая 

работа. 

Наложение шин, 

повязок. 

Учащиеся должны уметь оказать первую 

помощь при растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей, слушать 

объяснение учителя. 

Иметь элементарные представления об 

основных профессиях (врач, медсестра). 

Коррекция памяти на основе упражнений в 

припоминании. 

Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная 

помощь при этих травмах. 

§12, ответить на 

в.6, с.45, знать 

значение 

ключевых слов. 

Мышцы (6 ч) 

10  Строение и значение 

мышц. 

 

Учащиеся должны иметь: элементарное 

представление о строении, функциях 

различных типов мышц, о влиянии 

физических нагрузок на организм. 

Уметь слушать рассказ учителя, выполнять 

письменную работу. 

Развивать интерес к чтению,  

коррекция памяти на основе упражнений в 

припоминании. 

Движение - важнейшая особенность 

живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и 

человека). 

 

§13, с.50, 

ответить на в. 

1,2,4, знать 

значение 

ключевых слов. 

11  Основные группы 

мышц. 

Практическая работа 

и наблюдение. 

1. Определение при 

внешнем осмотре 

местоположения 

отдельных мышц. 

Учащиеся должны иметь: элементарное 

представление о расположении основных 

групп мышц, функциях мышечной системы, 

влиянии физических нагрузок на организм. 

Знать мышцы головы, туловища, 

конечностей. 

Уметь показывать группы мышц на 

таблицах, вести записи в тетради,  с 

помощью учителя. 

Коррекция памяти на основе упражнений в 

припоминании. 

Основные группы мышц в теле человека: 

мышцы конечностей, мышцы шеи и 

спины, мышцы груди и живота, мышцы 

головы и лица. 

§14,  с.53, 

ответить на в. 

1,2,3, знать 

значение 

ключевых слов. 

12  Работа мышц. 

Утомление. 

Практическая работа 

и наблюдение. 

Иметь представление о строении и значении 

мышц, о значении физических упражнений 

на правильное формирование скелета 

мышц.  Знать мышцы  сгибатели – 

разгибатели. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, 

удерживание. Утомление мышц. 

Практическая работа и наблюдение. 

 

§15, рис51-53, 

выполнить 

задание 7, на с.56, 

, знать значение 

ключевых слов. 



Сокращение мышц 

при сгибании и 

разгибании рук в 

локте. 

Утомление мышц при 

удерживании груза на 

вытянутой руке. 

Уметь слушать рассказ учителя, находить 

ответ в тексте учебника. 

Знание правил этики, культуры речи. 

Коррекция памяти на основе упражнений в 

припоминании. 

13  Осанка и здоровье 

человека. 

 

Уметь определять искривление осанки, 

плоскостопие, показывать правила посадки 

за партой. Должны знать о значение осанки, 

искривления позвоночника для здоровья 

человека. 

Учащиеся должны уметь: применять 

приобретённые знания о строении и 

функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. 

§16, ответить на 

в. 8, 9, знать 

значение 

ключевых слов. 

14  Значение физических 

упражнений для 

правильного 

формирования скелета 

и мышц. 

 

Должны знать о значение физических 

упражнений для правильного формирования 

мышц скелета. Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, мышления 

средствами биологии.  Привитие санитарно 

- гигиенических навыков, способствующих 

укреплению и сохранению здоровья.  

Учащиеся должны иметь представление о 

строении и значении мышц, о значении 

физических упражнений на правильное 

формирование скелета мышц.   

Влияние физкультуры и спорта на 

формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном 

формировании опорно-двигательной 

системы. Пластика и красота 

человеческого тела. 

 

§17, рис.63, 

выполнить 

задание 8, на с. 

64, знать значение 

ключевых слов. 

15  Проверочная работа. 

 

Учащиеся должны знать: элементарное 

представление о строении, функциях 

опорно-двигательной системы, влиянии 

физических нагрузок на организм; 

Обобщать материал, работать с карточками. 

Обобщение материала, работа с 

индивидуальными заданиями-карточками. 

Повторение на 

с.64-66, ответить 

на в. 1-13. 

Кровообращение (11 ч) 

16  Передвижение 

веществ в организме 

растений и животных. 

Учащиеся должны иметь элементарное 

представление о передвижении веществ в 

организме растений и животных, значении 

этого процесса. 

Передвижение  веществ в организме 

растений и животных. Значение. 

Работа с 

дополнительной 

литературой.  

(В библиотеке 

взять 

энциклопедию 

«Живые 

организмы») 



17  Кровеносная система 

человека. 

 

Учащиеся должны знать: элементарное 

строение,  представление о функциях, 

кровеносной системы.  

Коррекция мышления на основе 

упражнений в узнавании, различии и 

воспроизводстве. 

Строение и значение кровеносной 

системы.   

§18, выполнить 

задание 7, на с. 

68, прочитать 

«Доктор 

предупреждает», 

знать значение 

ключевых слов. 

18  Состав крови. 

Практическая 

работа. Элементарное 

чтение анализа крови. 

Запись нормативных 

показателей СОЭ, 

лейкоцитов, 

тромбоцитов. 

Учащиеся должны знать: эритроциты, 

лейкоциты, плазма, гемоглобин.  

Учащиеся должны иметь элементарное 

представление о крови. 

Развитие памяти, внимания, речи, 

зрительного восприятия, мышления 

средствами биологии. 

Коррекция памяти на основе упражнений в 

припоминании. 

Кровь, ее состав и значение.  §19, рис.64-67, 

выполнить 

задание 8, на с. 

71, знать значение 

ключевых слов. 

19  Строение сердца. Дать элементарное представление о 

строении сердца -  предсердия, желудочки, 

клапаны,  его функциях, значение сердца; 

Должны  находить камеры сердца с 

помощью учителя. 

Иметь элементарные представления о 

профессии кардиолога, кардиохирурга. 

Коррекция памяти на основе упражнений в 

припоминании. 

Сердце -  предсердия, желудочки, 

клапаны. 

Внешний вид, величина, положение 

сердца в грудной клетке 

§21, стр. 77 – 79, 

рис. 72, вопросы 

1-3, знать 

значение 

ключевых слов. 

20  Работа сердца. Пульс. 

Практическая 

работа.  Подсчет 

частоты пульса и 

измерение кровяного 

давления в спокойном 

состоянии и после 

дозированных 

гимнастических 

упражнений. 

Знать показатели пульса и давления у 

здорового человека; 

Уметь производить подсчет пульса, 

измерять кровяное давление. 

Развитие памяти, внимания, речи, 

зрительного восприятия, мышления 

средствами биологии. 

 

 

Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. §21, стр. 79 – 81, 

рис. 73-74, 

вопросы 4-9, 

знать значение 

ключевых слов. 

21  Кровеносные сосуды. 

Движение крови по 

сосудам. Кровяное 

давление. 

Практическая 

работа.  Измерение с 

Развитие памяти, внимания, речи, 

зрительного восприятия, мышления 

средствами биологии. 

Сравнивать сосуды, находить отличия. 

Коррекция памяти на основе упражнений в 

припоминании. 

 

Кровеносные сосуды. Артерии, вены, 

капилляры. 

Движение крови по сосудам. 

 

§20, рис. 68 – 71, 

стр.76, вопросы 4-

7, прочитать 

«Доктор  

советует», знать 

значение 

ключевых слов. 



помощью учителя 

кровяного давления. 

22  Круги 

кровообращения. 

 

Знать отличительные особенности 

большого и малого кругов кровообращения; 

Уметь различать круги кровообращения. 

Развитие памяти, внимания, речи, 

зрительного восприятия, мышления 

средствами биологии. 

Круги кровообращения. Особенности. 

 

§22, рис. 75, 

вопросы 4-9, 

знать значение 

ключевых слов. 

23  Предупреждение 

заболеваний сердца и 

сосудов. 

Знать значение сердца для всего организма 

человека; 

Уметь применять знания в практической 

деятельности, в собственной жизни.  

Развитие памяти, внимания, речи, 

зрительного восприятия, мышления 

средствами биологии. 

Значение здорового образа жизни, 

наследственности, бережного отношения 

к собственному здоровью. 

§23, стр. 85-86, 

рис. 76, вопросы 

1-5, знать 

значение 

ключевых слов. 

24  Вредное влияние 

курения,  

употребления 

спиртных напитков, 

наркотических средств 

на сердце и сосуды. 

Знать о вредном влиянии на сердце  курения 

и алкогольных напитков. 

Знание правил этики, культуры речи. 

Коррекция внимания на основе восприятия. 

 

Курение, алкоголь, наркотики и сердце.  §23, стр. 86-87, 

рис. 76, вопросы 

8-11, знать 

значение 

ключевых слов. 

25  Первая помощь при 

кровотечении. 

Донорство - это 

почетно. 

Практическая 

работа. Обработка 

царапин йодом. 

Наложение повязок на 

раны. 

Учащиеся должны уметь: оказывать первую 

помощь при кровотечениях, соблюдать 

санитарно- гигиенические правила.  

Правила наложения жгута.  

Вести записи в тетради, слушать учителя, 

накладывать жгут. 

Элементарные представления о роли 

знаний, науки. 

Коррекция памяти на основе упражнений в 

припоминании. 

Демонстрация примеров первой 

доврачебной помощи 

при кровотечении. 

Привитие санитарно - гигиенических 

навыков, способствующих укреплению и 

сохранению здоровья. 

 

§24, рис. 77-80, 

вопросы 1-6, 

знать значение 

ключевых слов. 

26  Значение физкультуры 

и спорта для 

укрепления сердца.  

 

Привитие санитарно - гигиенических 

навыков, способствующих укреплению и 

сохранению здоровья.  

Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила 

тренировки сердца, постепенное 

увеличение нагрузки. 

§23, стр.86-87, 

вывод по теме, 

вопрос 8, знать 

значение 

ключевых слов. 

Дыхание (5 ч) 

27  Значение дыхания. 

Органы дыхательной 

системы. 

Уметь использовать ранее приобретенные 

знания при изучении новой темы, 

сравнивать, обобщать; 

получить элементарное представление об 

органах дыхания и их значении. 

Значение дыхания для растений, 

животных, человека. 

Органы дыхания человека: нос, гортань, 

трахея, бронхи, легкие. 

 

§25, стр. 94-95, 

рис. 81-82, 

вопросы 1-3, 

знать значение 

ключевых слов. 



Коррекция мышления на основе 

упражнений в узнавании, различии и 

воспроизводстве. 

28  Строение лёгких. 

Газообмен в лёгких и 

тканях. 

Дать элементарное представление о 

строении легких,  процессах в них 

происходящих. 

Коррекция внимания на основе восприятия. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

§25, стр. 96-97, 

рис. 83-84, 

вопросы 4-5, §26, 

знать значение 

ключевых слов. 

29  Дыхательные 

движения. 

 

Учить вести самостоятельно наблюдения, 

делать выводы. 

Развивать интерес к чтению. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в узнавании, различии и 

воспроизводстве. 

Диафрагма. Объем легких.   Значение.                             §25, стр. 96-98, 

рис. 85, вопросы 

6-7, знать 

значение 

ключевых слов. 

30  Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

Гигиена дыхания. 

Охрана воздушной 

среды.  

Лабораторная 

работа. Состав 

выдыхаемого воздуха. 

Обнаружение в 

составе выдыхаемого 

воздуха углекислого 

газа. 

 

Учащиеся должны знать: элементарное 

представление о строении,  функциях 

дыхательной системы, вредного влияния на 

неё курения и алкогольных напитков. 

Применять знания в жизни, различать 

симптомы болезней и знать профилактику 

болезней. 

Навыки коллективной работы. 

Коррекция памяти на основе упражнений в 

припоминании. 

Болезни органов дыхания и их 

предупреждение (ОРЗ, гайморит, 

тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Передача болезней через воздух (кашель, 

чихание). 

Влияние никотина на органы дыхания 

§28, стр. 96-97, 

рис. 91-92, 

вопросы 4-7, 

знать значение 

ключевых слов. 

31  Урок-семинар. 

 

Иметь представление о загрязнении 

окружающей среды;  

Знать о влиянии загрязняющих факторов на 

здоровье человека. 

Развивать способность к самостоятельным 

поступкам и действиям. 

Коррекция внимания на основе восприятия. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении логических 

связей. 

 

Гигиенические требования к составу 

воздуха в жилых помещениях. 

Загрязнение атмосферы. Запыленность и 

загазованность воздуха, их вредное 

влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых 

насаждений, комнатных растений для 

здоровья человека. 

Демонстрация доврачебной помощи при 

нарушении дыхания 

(искусственное дыхание, кислородная 

подушка и т. п.). 

§27, стр. 96-97, 

рис. 87-90, 

вопросы 1-7, 

знать значение 

ключевых слов. 

32  Проверочная работа. Учащиеся должны знать: элементарное 

представление о строении,  функциях 

 Стр.111-113, 

вопросы для 



дыхательной системы, вредном влиянии на 

неё курения и алкогольных напитков, 

основные санитарно гигиенические 

правила. 

повторения на 

стр. 113 

Питание и пищеварение (6 ч) 

33  Особенности питания 

растений, животных, 

человека. Значение 

питания для человека. 

Пища растительная и 

животная. 

Уметь использовать ранее полученные 

знания: сравнивать процессы 

жизнедеятельности разных организмов. 

Знать значение пищи для всех живых 

организмов. 

Состав пищи: белки, жиры, углеводы, 

вода, минеральные соли. Витамины. 

Значение овощей и фруктов для здоровья 

человека. Авитаминоз. 

§29, стр. 96-97, 

рис. 87-90, 

вопросы 1-7, 

знать значение 

ключевых слов. 

34  Органы 

пищеварения.  

Воспитывать ответственное отношение 

к выполнению порученного задания.  

Заполнять таблицу, наблюдать и 

проводить опыты, делать выводы. 

Находить, показывать органы 

пищеварения, записывать схемы вместе 

с учителем. 

Ротовая полость, пищевод, желудок, 

поджелудочная железа, печень, 

кишечник. 

§32, стр. 124-

127, рис. 102, 

вопросы 1-6, 

знать значение 

ключевых слов. 

35  Строение и значение 

зубов. 

 

Учащиеся должны уметь: соблюдать 

санитарно- гигиенические правила по 

уходу за зубами для сохранения зубов, 

соблюдать гигиену питания. 

Проводить самоанализ, применять 

знания по уходу за зубами, 

анализировать рассказ. 

Строение зуба, разновидности зубов. 

Здоровые зубы - здоровое тело 

(строение и значение зубов, уход, 

лечение). Уход за зубами. Значение. 

§33, 37, рис. 

103-104, 

вопросы 1-6, 

знать значение 

ключевых слов. 

36  Пищеварение в 

ротовой полости и в 

желудке. 

 

Привитие санитарно - гигиенических 

навыков, способствующих укреплению 

и сохранению здоровья 

Умение делать выводы на основе  

практических демонстраций. Коррекция 

памяти на основе упражнений в 

запоминании. 

Значение пережевывания пищи. 

Отделение слюны. Изменение пищи во 

рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. 

Демонстрация опытов 

1. Обнаружение крахмала в хлебе, 

картофеле. 

2. Действие слюны на крахмал. 

§33,34 рис. 103-

104, 105-106, 

стр.133, 

вопросы 1-5, 

знать значение 

ключевых слов. 

37  Пищеварение в 

кишечнике, 

Всасывание 

питательных 

веществ. 

 

Развитие памяти, внимания, речи, 

зрительного восприятия, мышления 

средствами биологии. 

Показывать железы на рисунке, 

определять местонахождение печени. 

Интерес к чтению. Знание правил этики, 

Печень - желчь, поджелудочная 

железа - кишечный сок. Изменение 

веществ пищи. 

 

§35, рис. 107-

108, вопросы 1-

6, знать 

значение 

ключевых слов. 



культуры речи. 

Коррекция памяти на основе 

упражнений в запоминании. 

38  Гигиена и нормы 

питания. 

 

Применять режим питания в личной 

жизни; знание о гигиене питания 

применять повседневно, в течение дня; 

Различать завтрак, обед, полдник, ужин. 

Знание правил этики, культуры речи. 

Гигиена питания. Значение 

приготовления пищи. Нормы питания. 

Пища народов разных стран. Культура 

поведения во время еды. 

§37, рис. 109-

111, вопросы 6, 

знать значение 

ключевых слов. 

39  Профилактика 

желудочно-

кишечных  

заболеваний. 

 

Учащиеся должны уметь: соблюдать 

санитарно-гигиенические правила, 

предупреждающие желудочно-

кишечные  заболевания,  

С целью предупреждения пищевых 

отравлений - различать ядовитые 

растения и грибы, узнавать, различать 

паразитических червей, знать  меры 

профилактики и борьбы с ними. 

Знать причины, признаки пищевых 

отравлений.  

записать признаки пищевых отравлений. 

Навыки коллективной работы. 

Элементарные представления о  

профессиях врачей,  занимающимися 

лечением  желудочно-кишечных  

заболеваний. 

Заболевания пищеварительной 

системы и их профилактика.  

 Причины и признаки пищевых 

отравлений. Влияние вредных 

привычек на пищеварительную 

систему. Доврачебная помощь при 

нарушениях пищеварения. 

 

§39, 40, рис. 

109-111, 

вопросы 1-7, 

знать значение 

ключевых слов. 

40  Вредное влияние 

курения и 

употребления 

спиртных напитков 

на пищеварительную 

систему. Тест-

контроль. 

Сравнивать внешний вид печени 

здорового и пьющего человека по 

рисунку с помощью учителя; понимать 

вредное влияние алкоголя и курения на 

органы пищеварения. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в узнавании, различии. 

Вредное влияние на органы 

пищеварения курения и алкогольных 

напитков.  Основные санитарно-

гигиенические правила Процесс 

пищеварения 

§38, рис. 109-

111, вопросы 6, 

знать значение 

ключевых слов. 

Выделение (3 ч) 

41  Роль выделения в 

процессе 

жизнедеятельности 

организмов. 

Дать элементарное представление о 

строении, функциях выделительной 

системы, особенностях 

жизнедеятельности выделительной 

системы.  

Почки. Мочеточники. Мочевой 

пузырь. Моча 

§41, рис. 116, 

вопросы 1-2, 

знать значение 

ключевых слов. 



Органы образования 

и выделения мочи 

(почки, мочеточник, 

мочевой пузырь, 

мочеиспускательный 

канал). 

Развивать умения делать выводы из 

беседы с учителем 

42  Внешний вид почек, 

их расположение в 

организме человека. 

Значение выделения 

мочи. 

 

Различать органы выделительной 

системы, показывать их на таблице, 

находить ответы в тексте учебника. 

Знание правил этики, культуры речи, 

корректное изложение своих 

представлений о выделительной 

системе. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в узнавании, различии и 

воспроизводстве 

Внешнее строение почек. 

Расположение в организме. Значение. 

§41, рис. 117-

118, вопросы 3-

4, знать 

значение 

ключевых слов. 

43  Предупреждение 

почечных 

заболеваний.  

Ilрактическая 

работа 

Зарисовка почки в 

разрезе. Простейшее 

чтение анализа мочи 

(цвет, прозрачность, 

сахар). 

Учащиеся должны уметь: соблюдать 

гигиену мочеполовой  системы;  

знать о микробах, причине заболеваний, 

их предупреждение. 

Знать профессию врача, занимающегося 

лечением мочеполовой системы.  

Слушать учителя, применять 

полученные знания в повседневной 

жизни. 

 

Почечные заболевания. Причины и 

последствия. Профилактика цистита. 

Анализ мочи. 

§42, вопросы 1-

4,  знать 

значение 

ключевых слов, 

вывод. 

Размножение и развитие (9 ч) 

 

44  Особенности 

мужского и 

женского 

организмов. 

 

Уметь различать особенности мужского 

и женского организмов. 

Уметь работать с дополнительной 

литературой для получения информации 

для урока. 

Мужские и женские органы. 

Значение. 

Дополнительная 

литература по 

теме. 

45  Культура 

межличностных 

отношений. 

Иметь представление об отличительных 

особенностях общения людей и 

животных  на половом уровне, о 

высоконравственных отношениях 

людей. Уметь работать с 

Дружба и любовь. Культура поведения 

влюбленных, добрачное поведение. 

Выбор спутника жизни. Готовность к 

браку. Планирование семьи 

Дополнительная 

литература по 

теме. 



дополнительной литературой для 

получения информации для урока. 

46  Биологическое 

значение 

размножения. 

Размножение 

растений, животных, 

человека. 

 

Иметь представление о значении  

размножения среди живых организмов; 

Уметь давать сравнительную 

характеристику особенностей 

размножения у приведенных групп 

живых организмов. Уметь работать с 

дополнительной литературой для 

получения информации для урока. 

Значение. Размножение у разных 

классов живых организмов. 

Дополнительная 

литература по 

теме. 

47  Система органов 

размножения 

человека. 

 

Выделять  существенные признаки 

органов размножения человека. Уметь 

работать с дополнительной литературой 

для получения информации для урока.  

Половые железы и половые клетки. 

Строение, функции, гигиена юношей и 

девушек в подростковом возрасте.  

 

Дополнительная 

литература по 

теме. 

48  Оплодотворение. 

Беременность. 

Внутриутробное 

развитие. 

 

Определяют основные признаки 

беременности. Характеризуют условия 

нормального протекания беременности. 

Выделяют основные этапы развития 

зародыша человека. 

Уметь работать с дополнительной 

литературой для получения информации 

для урока. 

Образование и развитие зародыша: 

овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. 

Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. 

Дополнительная 

литература по 

теме. 

49  Роды. Материнство. 

Уход за 

новорожденным. 

Рост и развитие 

ребенка. 

Получают представление о 

родах,значении материнской заботы о 

потомстве, определяют возрастные 

этапы развития человека. 

Значение материнского ухода за 

новорожденным. 

Дополнительная 

литература по 

теме. 

50  Последствия ранних 

половых связей, вред 

ранней 

беременности. 

Предупреждение. 

нежелательной 

беременности. 

Современные 

средства 

контрацепции. 

Аборт. 

Получают представление о  

последствиях ранних половых связей, 

вреде ранней беременности, об 

образовании и развитии зародыша: 

овуляции, оплодотворении яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие 

зародыша и плода. Беременность и 

роды. знать о современных средствах  

контрацепции.  

Культура половых взаимоотношений, 

моральные нормы поведения.  

Знать  о последствиях беспорядочных 

половых связях. 

Дополнительная 

литература по 

теме. 



51  Пороки развития 

плода как следствие 

действия алкоголя и 

наркотиков, 

воздействий 

инфекционных и 

вирусных 

заболеваний. 

Раскрывают вредное влияние никотина, 

алкоголя и наркотиков на развитие 

плода. Знают  значение медико-

генетического консультирования для 

предупреждения наследственных 

заболеваний человека 

Наследственные болезни (гемофилия), 

врожденные болезни (алкогольный 

синдром плода). Вредное влияние на 

развитие организма курения, алкоголя, 

наркотиков. 

Дополнительная 

литература по 

теме. 

52  Венерические 

заболевания. СПИД. 

Их профилактика. 

 

Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики вредных привычек, 

инфекций, передающихся половым 

путем, ВИЧ-инфекции. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. 

венерические болезни: сифилис, 

бледная спирохета (трепонема), 

СПИД, гепатит В. Их профилактика. 

Медико-генетическое 

консультирование. Беременность. 

Дополнительная 

литература по 

теме. 

Покровы тела (5 ч) 

53  Кожа и ее роль в 

жизни человека.  

Дать  элементарное представление о 

строении,  функциях кожи, её гигиене, 

гигиенических требованиях к одежде и 

обуви. 

Три слоя кожи, их составляющие. 

Значение кожи для защиты, осязания, 

выделения пота и жира, 

терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

§43, 

рис.119,стр.168, 

вопросы 1-7, 

знать значение 

ключевых слов. 

54  Закаливание 

организма. 

 

Знать значение закаливания, солнечных, 

воздушных, водных ванны. 

Применять правила закаливания, иметь 

стремление к здоровому образу жизни. 

Значение солнечных и воздушных 

ванн, водных процедур, влажных 

обтираний. 

§46, стр.178, 

вопросы 1-5, 

знать значение 

ключевых слов. 

55  Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударах, 

термическом и 

химическом ожогах, 

обморожении, 

поражении 

Уметь оказывать первую помощь при 

тепловом, солнечных ударах, ожогах и 

обморожениях. Проводить наблюдения, 

составлять схемы по рисункам с 

помощью учителя. 

 

Приемы первой помощи при тепловом 

и солнечном ударах, термическом и 

химическом ожогах, обморожении, 

поражении электрическим током.  

§47, 48, знать 

значение 

ключевых слов. 



электрическим 

током. 

Ilрактическая 

работа: Приемы 

наложения повязок 

на условно 

пораженный участок 

кожи. 

56  Кожные заболевания 

и их профилактика  

 

Получить представление о наиболее 

распространенных заболеваниях кожи и 

их профилактике.  

Педикулез, чесотка, 

лишай, экзема и др. Опасности 

связанные с этими заболеваниями. 

§45, рис.120-

121, стр.174, 

вопросы 1-8, 

знать значение 

ключевых слов. 

57  Гигиена кожи 

 

Правила гигиены кожи, волос, обуви, 

одежды. 

Стремление к опрятному внешнему 

виду. 

Коррекция памяти на основе 

упражнений в запоминании. 

Угри и причины их появления. 

Гигиеническая и декоративная 

косметика. Уход за волосами и 

ногтями. Гигиенические требования к 

одежде и обуви. 

§44, стр.171, 

вопросы 1-6, 

знать значение 

ключевых слов. 

Нервная система (5 ч) 

58  Строение и значение 

нервной системы  

 

Получить элементарное представление о 

строение и значение нервной системы, 

возбудимости;  

Уметь узнавать органы ЦНС на таблице. 

 

 

Нервная система. Строение и значение 

нервной системы - спинной и 

головной мозг, нервы. Возбудимость. 

Проводимость. Головной мозг. 

Спинной мозг. Демонстрация модели 

головного мозга. 

§49, рис.122-

стр.190, 

вопросы 3,9, 

знать значение 

ключевых слов. 

59  Нервы. Рефлекс. 

Гигиена умственного 

и физического труда.  

 

Знать о проводящей функции нервной 

ткани, её роли в связи с окружающей 

средой - рефлекторной дуге. 

Иметь представление о режиме дня, 

гигиене нервной системы, умственном и 

физическом труде. 

Нервы. Рефлекс. Рефлекторная дуга 

Режим дня. 

§50, рис.126, 

стр.192, 

вопросы 1-4, 

знать значение 

ключевых слов. 

60  Сон и его значение.  Иметь представление о важности на для 

нормальной жизнедеятельности 

человека; 

Уметь объяснять физиологическую 

природу сновидений; уметь  в жизни 

соблюдать гигиену сна. Коррекция 

Сон, его значение. Сновидения. 

Гигиена сна. 

§53, стр.199, 

вопрос 4, знать 

значение 

ключевых слов. 



мышления на основе упражнений в 

установлении причинно-следственных 

связей. 

61  Предупреждение 

перегрузок, 

чередование труда и 

отдыха. 

Отрицательное 

влияние алкоголя, 

никотина, 

наркотических 

веществ на нервную 

систему. 

Дать элементарное представление о 

строении, функциях нервной системы,  

её гигиене, вредном влиянии на неё 

курения и алкогольных напитков, 

основных санитарно гигиенических 

правилах. 

Дать элементарное представление о 

функциях органов чувств, их строении и 

гигиене. 

Коррекция памяти на основе 

упражнений в припоминании. 

Гигиена нервной системы.  Режим дня. 

Отрицательные факторы. 

§52, 54, стр.202, 

вопросы 3,4, 

знать значение 

ключевых слов. 

62  Заболевания нервной 

системы 

Профилактика 

травматизма и 

заболеваний нервной 

системы. 

Учащиеся должны иметь элементарное 

представление о строении, функциях 

нервной системы,  её гигиене, вредном 

влиянии на неё курения и алкогольных 

напитков, основные санитарно 

гигиенические правила. 

Менингит, энцефалит, радикулит, 

невралгия. 

Приготовить 

сообщение о 

профилактике 

травматизма. 

Органы чувств ( 5 ч) 

63  Значение органов 

чувств у животных и 

человека. 

 

Уметь использовать ранее полученные 

знания для сравнительной 

характеристики органов чувств 

животных и человека;  знать значение 

органов чувств для живых организмов.  

Отличительные особенности органов 

чувств животных от человеческих. 

Стр. 205 

64  Строение, функции и 

значение органов 

зрения человека.  

 

Учащиеся должны знать: элементарное 

представление о строении, функциях 

органов чувств, их гигиене.  

Иметь представление о  гигиене зрения,  

Различать близорукость и 

дальнозоркость, выполнять упражнения 

для глаз вместе с учителем. 

 

Глазное яблоко. Роговица. Радужная 

оболочка. Зрачок. Хрусталик. 

Сетчатка. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Близорукость и 

дальнозоркость. Гигиена зрения. 

Первая помощь при повреждении глаз. 

Демонстрация муляжей глаза. 

§55, 56, рис. 

127-131, стр.212, 

повторение по 

теме , вопрос 7, 

знать значение 

ключевых слов. 

65  Строение и значение 

органа слуха.  

 

Знать расположение, строение и 

значение органов. 

Уметь находить части уха на таблице, 

Наружное ухо. Среднее ухо. 

Внутреннее ухо. Барабанная 

перепонка. Слуховые косточки. 

Улитка. Значение. Заболевания органа 

§57, 58, рис. 

132-134, стр. 

215, вопросы 1-

6, знать 



делать рисунки-схемы. 

 

слуха, предупреждение нарушений 

слуха. Гигиена. 

Демонстрация муляжей уха. 

значение 

ключевых слов. 

66  Органы осязания, 

обоняния, вкуса 

Расположение и 

значение этих 

органов.  

Охрана всех органов 

чувств. 

 

Дать элементарное представление о 

функциях органов осязания, обоняния, 

вкуса чувств, их строении и гигиене, о 

взаимосвязи органов чувств. 

уметь узнавать органы чувств по 

описанию. 

Знать расположение, строение и 

значение органов. 

Уметь находить органы на таблице, 

делать рисунки-схемы. 

Слизистая оболочка языка и полости 

носа, кожная чувствительность: 

болевая, температурная и тактильная. 

Расположение и значение этих 

органов.  

Охрана всех органов чувств. 

 

§59, 60, рис. 

135-137, стр.224, 

повторение по 

теме , вопросы 

1-8, знать 

значение 

ключевых слов. 

Всего за год: 66 час. 
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