
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по биологии в 6 - 9 классах разработана на основе Программы Естествознание(биология) В.И. Сивоглазов( программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. /  Под ред. В.В.  Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2010, учебного плана МБОУ «Алешковская школа» на 2016-2017 учебный год согласно рекомендаций ИПР обучающихся. 

. 

Программа рассчитана на 204 ч. по 68 в год, по 2 часа в неделю 

Программу обеспечивают учебники: 

6 класс Биология. Неживая природа А.И. Никишов. Просвещение 2009 г. 

7 класс Биолгия.Растения.Бактерии,Грибы КлепининаЗ,А.Просвещение,2009г. 

8 классБиология.Животные Никишов А.И.,Теремов А.В.Просвещение, 2012г. 

9 класс Биология.Человек Романов К.П. Просвещение, 2013 г. 

Основой государственной образовательной политики является развитие специальных условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, выбора оптимальных средств помощи такому ребенку. 

Нормативно-правовые акты разных уровней образуют правовое пространство, в котором функционирует социальный механизм защиты и 

поддержки, в том числе - педагогической поддержки данной части населения. 

Естествознание, являясь одним из образовательных предметов располагает большими коррекционно-образовательными, развивающими, 

воспитательными и практическими возможностями. 

Курс «Естествознания» включает разделы:  

 «Неживая природа» (6 класс); 

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

 «Животные» (8 класс); 

 «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных школьникам с нарушениями интеллектуального 

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

Основными задачами преподавания естествознания 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 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 в направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития учащихся. В процессе знакомства с 

живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с 

живой и неживой природой, влияние на нее. 

Данная рабочая программа по биологии разработана с учѐтом изменений, происходящих в современном обществе, и новых данных 

биологической науки, медицине. 

Основной целью рабочей программы будет являться создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребѐнка с 

нарушением интеллекта при изучении естествознания (биологии). 

Реализовать данную цель можно будет через решение следующих задач: 

 Формировать элементарные биологические представления. 

 Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.) 

 Развивать любознательность, научное мировоззрение 

 Формировать умение наблюдать явления природы, жизнь растений и животных. 

 Прививать умение бережно относится к природе родного края. 

 Знать и выполнять необходимые для сохранения и укрепления собственного здоровья, и здоровья окружающих нормы гигиены. 

 Знать вредное влияние алкоголя, никотина, наркотических средств, беспорядочного сексуального поведения на здоровье человека. 

 Формировать потребность вести здоровый образ жизни. 

Планируемый результат: сформированная социально - трудовая готовность выпускников к самостоятельной жизни в социуме. 

В 6 классе учащиеся знакомятся с отличительными признаками живой и неживой природы. Особое внимание уделяется экологическим 

проблемам, связанным с загрязнением окружающей среды. Предлагать пути их решения человеком. 

Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» начинается со знакомства с зелеными растениями, являющимися обобщѐнными 

ботаническими знаниями, которые доступны для чувственного восприятия большинства учащихся специальной школы.  На этих уроках 

начинают формировать основные физиологические понятия, свойственные всем живым организмам. Большое количество часов посвящено 

изучению основных семейств цветковых растений. Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по 

которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение 



наиболее распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их 

сходства и различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам, муляжам, гербариям. На уроках особое внимание будет уделено 

формированию познавательного интереса, формированию положительной мотивации к предмету. Для этого активно будут использоваться 

занимательные материалы, подбираться интересные факты, красочные иллюстрации, видео и аудио фрагменты и т.д. 

В завершении изучаются бактерии, и оканчивается курс 7 класса знакомством с грибами. Такая последовательность является новой, она 

заложена в последнюю редакцию учебной программы и объясняется положением бактерий и грибов в систематике живого мира и 

особенностями усвоения, сохранения и применения знаний учащимися  школы. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и 

внутреннем строении их организма и приспособленности животных к условиям их жизни. В связи с тем, что учащимся специальной школе не 

доступен высокий уровень обобщения учебного материала, общие особенности классов животных, их систематика изучаются достаточно 

поверхностно. Формируются лишь основы систематики животных, этому посвящены отдельные уроки, направленные на сравнение групп 

животных. Изучение представителей животного мира организуется в связи с практической деятельностью человека. Так как большинство 

учащихся проживает на территории города Богородска, который является промышленным городом, а миграция выпускников специальной 

школы низкая, то больший акцент будет смещѐн на изучение животных лесной зоны. На экологические проблемы, связанные с загрязнением 

окружающей среды, а не на уход и выращивание сельскохозяйственных животных. Данные темы будут освещаться обзорно в конце изучения 

курса. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом 

всего организма человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его 

жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать 

требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней (в том числе СПИД); какой вред здоровью наносят курение, употребление 

спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания.  

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры и спорта для здоровья и 

закаливания организма, а также для нормальной его жизнедеятельности. 

Для проведения уроков естествознания имеется соответствующее оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и 

различной химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, имеются образцы полезных ископаемых, различных почв, 

влажные препараты, скелеты животных, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете естествознания. 

На уроках будут применяться комплексно все методы обучения: 

 Словесные: рассказ учителя, обучающая беседа, чтение текстов учебника. 

 Наглядные: демонстрация иллюстративной и натуральной наглядности (коллекции объектов неживой природы), муляжи, модели, 

приборы, экранно-звуковые средства обучения и т.д. 



 Практические: лабораторные и практические работы, наблюдения опытов и экскурсионные наблюдения в природе и т.д. 

Формы организации учебного процесса: урок, урок - экскурсия, урок - практическая работа.  

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

Комбинированный урок.  

Наряду с традиционными уроками будут проводиться и нетрадиционные формы уроков (интегрированные уроки, викторины, праздники, 

игры и т.д.) 

Большое значение мной будет придаваться сохранению и укреплению здоровья учащихся. С этой целью на каждом уроке буду 

реализовывать элементы здоровьесберегающих технологий (физкультминутки, офтальмотренаж, минутки релаксации). Постоянно будет 

осуществляться строгое соблюдение режима проветривания класса, контроль теплового режимом, смена динамических поз на уроке, контроль 

за осанкой и правильной посадкой учащихся. Один раз в полгода произведу пересадку учащихся крайних рядов для профилактики заболеваний 

глаз. Данная рабочая программа обеспечивает оптимальный объем знаний по биологии для детей с нарушением интеллекта. Как показывает 

опыт, он доступен большинству учащихся. Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень требований к 

отдельным учащимся по темам, связанным с запоминанием большого объѐма учебного материала. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 класс (68 часов) 

Введение – 3 часа 

  

Образовательные цели: знакомство с живой и неживой природой, предметами и явлениями неживой природы, их изменениями; твердыми, 

жидкими и газообразными телами, превращением твердых тел в жидкие, жидкие – в газы. 

  

Что должны знать и уметь: знать отличительные признаки твердых тел, жидкостей, газов. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

1 четверть 

  1 Живая и неживая 

природа 

1 Что общего и в чѐм 

различие живой и 

неживой природы 

Твѐрдые жидкие газообразные   Формирование умений 

сравнивать, 

дифференцировать понятия 

  2 Земля – планета, 

на которой мы 

живем 

1 Смена времен года Звезды, планеты, космос, 

полюсы Северный и Южный, 

смена дня и ночи, сутки, год, 

смена времен года 

Практическое 

задание на 

страницы 14 

Учит связному 

высказыванию 

  3 Для чего нужно 

изучать неживую 

природу? 

1 Тела природы, 

искусственные тела 

Явления природы   Учить наблюдать, делать 

выводы 

  

Вода – 15 часов 

  

Образовательные цели: знакомство со значением воды, свойствами воды, способностью воды растворять некоторые вещества, переходить из 

одного состояния в другое, охраной воды. Знакомство с лабораторным оборудованием. Научить измерять температуру воды. 



  

Что должны знать и уметь: отличительные признаки жидких тел, свойства жидких тел, уметь обращаться с лабораторным оборудованием, 

измерять температуру воды. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

  4 Вода в природе 1   Вода, водоем   Учить отвечать на вопросы учителя 

  5 Непостоянство 

формы и текучесть 

воды 

1   Свойства воды: 

непостоянства 

формы, текучесть. 

Водяной пар 

Опыт № 1 

«Определение 

текучести воды» 

Формирование наблюдательности при 

проведении опытов 

  6 Расширение воды 

при нагревании и 

сжатие при 

охлаждении 

1   Расширяется, 

сжимается 

Опыт № 2 «Расширение 

воды при нагревании, 

сжатие при 

охлаждении» 

Развитие памяти, внимания при ответах 

на вопросы после проведения опытов 

  7 Термометр и 

измерение 

температуры 

1 Расширение воды 

при нагревании, 

сжатие при 

охлаждении 

Температура, 

термометр 

  Развитие речи при ответах на вопросы 

  8 Измерение 

температуры воды 

1 термометр   Практическая работа Формирование практических навыков 

измерения температуры воды 

  9 Свойства воды при 

замерзании 

1 Расширение воды 

при нагревании, 

сжатие при 

охлаждении 

Лед, снег Опыт № 3 «Расширение 

воды при замерзании» 

Опыт № 4 «Лед – легче 

воды» 

Формирование наблюдательности, 

умения делать выводы при проведении 

опытов 

  10 Превращение воды 

в пар при 

нагревании 

1 Три состояния воды Пар, паровой 

двигатель 

  Формирование умений сравнивать и 

делать выводы 

  11 Свойства воды 

растворять 

некоторые твердые 

вещества 

1   Растворимые в воде 

вещества, фильтр 

Опыт № 5 «Растворение 

соли, сахара в воде» 

Формирование  наблюдательности, 

развитие памяти, внимания при 

проведении опытов 



  12 Нерастворимые в 

воде вещества 

1 Растворимые в воде 

вещества 

Нерастворимые в 

воде вещества 

Опыт № 6 

«Нерастворимость мела 

в воде» 

Опыт № 7 

«Фильтрование мутной 

воды» 

Развитие анализа и синтеза 

  13 Прозрачная и 

мутная вода 

1 Фильтр Вода прозрачная, 

мутная, 

минеральная, 

чистая 

Опыт № 8 

«Отстаивание мутной 

воды после 

взбалтывания» 

Развитие наблюдательности, умения 

делать выводы 

  14 Водные растворы: 

минеральная, 

морская и питьевая 

вода 

1 Растворимые в воде 

вещества 

Раствор, 

растворитель 

Опыт № 9 

«Выпаривание солей из 

питьевой, морской, 

минеральной воды» 

Формирование связного высказывания с 

опорой на вопросы 

  15 Использование 

воды в быту и 

хозяйстве человека 

1   Использование 

воды 

  Развитие умения слушать учителя при 

объяснении нового материала 

  16 Ценность воды и 

необходимость 

бережного 

отношения к ней 

1   Пресная  вода, 

охрана воды, 

очистные 

сооружения 

  Развитие умения отвечать на вопросы 

  17 Материал для 

повторения 

1       Развитие познавательных процессов 

при повторении пройденного материала 

  18 Зачет по теме 

«Вода» 

1     С 57 Развитие навыков самостоятельной 

работы с учебником 

  

Воздух – 12 часов 

  

Образовательные цели: знакомство со значением воздуха, его составом, свойствами, движением воздуха. Значение кислорода, его 

использование. Использование углекислого газа. Охрана воздуха. 

  

Что должны знать и уметь: отличительные признаки газов, свойства газообразных тел, способность к проведению тепла, движение воздуха. 

  



Дата № 

урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая часть Коррекционная работа 

2 четверть 

  19 Что такое воздух? Его 

свойства 

1 Свойства воды Воздух, ветер Опыт № 10 

«Обнаружение воздуха 

в пористых телах» 

Опыт № 11 «Объѐм 

воздуха в какой-либо 

ѐмкости» 

Формирование умений 

сравнивать, делать выводы 

  20 Упругость воздуха 1   Сжимаемость воздуха, 

упругость 

Опыт № 12 «Упругость 

воздуха» 

Формирование умения 

доказывать, делать выводы 

после проведения опытов 

  21 Теплопроводность 

воздуха 

1 Температура воды 

и воздуха 

Теплопроводность 

воздуха 

Опыт № 13 «Воздух – 

плохой проводник 

тепла» 

Развитие умения связно 

высказываться при ответах на 

вопросы 

  22 Расширение воздуха при 

нагревании, сжатие при 

охлаждении 

1 Свойства воды Расширение воздуха при 

нагревании и сжатие при 

охлаждении 

Опыт № 14 

«Расширение воздуха 

при нагревании, 

сжатие при 

охлаждении 

Развитие умения доказывать 

свою точку зрения 

  23 Движение воздуха 1   

  

Ветер, ураган, шторм Опыт № 15 

«Циркуляция воздуха» 

Развитие умения работать с 

учебником, находить в тексте 

ответы на вопросы учителя. 

  24 Состав воздуха 1   Смесь газов   Развитие умения составлять 

связное высказывание по 

рисунку 

  25 Кислород и его свойства 1   Кислород Опыт № 16 

«Получение 

кислорода» 

Развитие умения 

сопоставлять  свойства 

кислорода и описанный в тексте 

опыт 

  26 Значение кислорода 1 Поддержание 

горения и 

дыхания 

Жидкий кислород   Развитие умения делать выводы 

при изучении значения 

кислорода 



  27 Углекислый газ и его 

свойства 

1   Углекислый газ Опыт № 17 

«Получение 

углекислого газа» 

Развитие наблюдательности при 

проведении опытов 

  28 Значение воздуха и 

борьба за его чистоту 

1 Значение 

кислорода 

Озеленение   Развитие речи при ответах на 

вопросы учителя 

  29 Материал для 

повторения 

1       Развитие познавательных 

процессов при повторении 

пройденного материала 

  30 Зачет по теме: «Воздух» 1     С.91 Формирование навыков 

самостоятельной работы 

  

Полезные ископаемые – 25 часов 

  

Образовательные цели: знакомство с понятием, значением полезных ископаемых, их видами. 

  

Что должны знать и уметь: отличительные признаки твѐрдых, жидких тел и газов; характерные признаки полезных ископаемых, некоторые 

свойства твѐрдых тел на примере металлов; распознавать чѐрные и цветные металлы по образцам и различным изделиям. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая часть Коррекционная работа 

  31 Разнообразие полезных 

ископаемых 

1 Географическая карта Полезные 

ископаемые, 

месторождение 

  Развитие умения слушать 

одноклассников, добавлять, 

исправлять ошибки 

  32 Полезные ископаемые, 

применяемые в строительстве 

1   Строительные 

материалы 

  Формирование навыков 

сознательного чтения 

3 четверть 

  33 Гранит. Внешний вид, 

свойства, использование. 

1   Гранит, полевой шпат, 

кварц, слюда. 

  Развивать умения 

составлять рассказ по 

плану 

  34 Известняки. Внешний вид, 

свойства, использование. 

1   Обыкновенный 

известняк, мел, 

мрамор. 

  Развивать умения 

составлять рассказ по 

плану 



  35 Песок и глина. Внешний вид, 

свойства, использование. 

1   Кварцевый песок   Развивать умения 

составлять рассказ по 

плану 

  36 Горючие полезные 

ископаемые. 

1 Твердые, жидкие, 

газообразные тела. 

    Развитие познавательных 

процессов 

  37 Торф. Внешний вид, свойства, 

образование, добыча, 

использование. 

1   Торф. Опыт № 18 

«Влагоемкость 

торфа» 

Развивать умения 

составлять рассказ по 

плану 

  38 Каменный уголь. Внешний 

вид, свойства, добыча, 

использование. 

1   Антрацит, 

обыкновенный 

каменный уголь, 

бурый уголь. 

Опыт № 19 

«Хрупкость 

каменного угля» 

Наблюдение за 

сгоранием 

каменного угля. 

Развивать умения 

составлять рассказ по 

плану 

  39 Нефть. Внешний вид, 

свойства, добыча, продукты 

переработки. 

1   Нефть, нефтепроводы, 

бензин, керосин. 

  Развивать умения 

составлять рассказ по 

плану 

  40 Природный газ. Свойства, 

добыча, использование. 

Правила обращения с газом в 

быту. 

1   Природный газ.   Развивать умения 

составлять рассказ по 

плану 

  41 Полезные ископаемые, из 

которых получают 

минеральные удобрения. 

1   Минеральные 

удобрения. 

  Формирование навыков 

сознательного чтения 

  42 Калийная соль. Внешний вид, 

свойства, добыча, 

использование. 

1 Способность воды 

растворять некоторые 

твердые вещества. 

Калийная руда, 

калийная соль 

Опыт № 20 

«Определение 

растворимости 

калийной соли» 

Развивать умения 

составлять рассказ по 

плану 

  43 Фосфориты. Внешний вид, 

свойства, добыча, 

использование. 

1   Фосфориты, 

фосфоритовая мука, 

суперфосфат. 

  Развивать умения 

составлять рассказ по 

плану 

  44 Полезные ископаемые, 

применяемые для получения 

металлов. 

1   Руды, драгоценный 

металл, сплав 

  Развитие умений отвечать 

полными ответами 



  45 Железные руды. Внешний 

вид, свойства, получение 

черных металлов. 

1   Железные руды, 

магнитный, красный, 

бурый железняки, 

рудники. 

  Развивать умения 

составлять рассказ по 

плану 

  46 Медная и алюминиевая руды. 

Внешний вид, свойства, 

получение цветных металлов 

1   Медный колчедан, 

бокситы. 

  Развивать умения 

составлять рассказ по 

плану 

  

  

47 

  

Что мы узнали о полезных 

ископаемых. 

1 

  

  

  

  

  

  Формирование навыков 

наблюдательности, 

развитие познавательного 

интереса 

  48 Получение чугуна из 

металлических руд. 

1 Черные металлы. Чугун.   Развитие внимания, памяти 

при изучении нового 

материала 

  49 Получение стали из 

металлических руд. 

1 Черные металлы, 

чугун. 

Сталь.   Учить применять знания в 

изменившихся условиях 

  50 Получение алюминия из 

металлических руд. 

1 Цветные металлы. Алюминий.   Учить умению сравнивать, 

анализировать. 

  51 Получение меди и олова из 

металлических руд. 

1 Цветные металлы. Медь, олово.   Развивать память, 

внимание при изучении 

нового материала 

  52 Распознавание черных и 

цветных металлов по 

образцам 

1     Практическая работа Учить применять 

полученные знания при 

выполнении практической 

работы 

4 четверть 

  53 Экскурсия в 

краеведческий  музей 

1     экскурсия Развитие познавательного 

интереса 

  54 Материал для повторения 1       Развитие познавательных 

процессов при повторении 

пройденного материала 

  55 Зачет по теме: «Полезные 

ископаемые». 

1     С137 Учить самостоятельно, 

работать с учебником 



  

Почва – 13 часов 

  

Образовательные цели: знакомство с понятием, образованием, составом, типами, свойствами почвы. 

  

Что должны знать и уметь: характерные признаки песчаной и глинистой почв; проводить несложную обработку почвы на пришкольном 

участке. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая часть Коррекционная работа 

  56 Почва – верхний 

плодородный слой 

земли. 

1   Почва, плодородие.   Учить работать с 

иллюстрациями в 

учебнике, составлять 

рассказ 

  57 Экскурсия к почвенным 

обнажениям 

      Практическое задание 

с.143 

Развитие 

наблюдательности 

  

  

  

58 

  

  

Главная часть почвы - 

перегной 

1 

  

  

  

  

  

Перегной, органические 

вещества, неорганические 

вещества 

  

  

Опыт № 21 

«Выделение воздуха и 

воды» 

Опыт № 22 

«Обнаружение в почве 

песка и глины» 

Развитие умений 

наблюдать и делать 

выводы при проведении 

опытов 

  

  59 Неорганическая часть 

почвы – песок, глина, 

минеральные соли 

1   Неорганическая часть почвы Опыт № 23 «Глина 

тяжелее песка» 

Опыт № 24 «Обнаружение 

минеральных солей» 

Формирование умений 

доказывать и приводить 

примеры 

  60 Песчаные, глинистые и 

черноземные почвы 

1   

Состав почвы 

Почвы глинистые, песчаные, 

черноземные 

  Опыт № 25 «Различие 

песчаных и глинистых 

почв по отношению к 

воде» 

Опыт № 26 «Просачивание 

воды в черноземной 

почве» 

Развивать умение 

сравнивать 



  61 Почвы родного края 1   Чернозем   Развитие 

наблюдательности 

  62 Обработка почвы 1 Состав почвы. Рыхление, вскапывание, 

боронование, 

культивирование. Плуг, 

борона, культиватор 

  Формирование умений 

правильно отвечать на 

вопросы учителя 

  63 Значение почвы для 

народного хозяйства. 

Необходимость 

бережного обращения с 

ней 

1 Плодородие Неблагоприятные для почвы 

явления: ливневые дожди, 

суховеи, потоки талых вод. 

Полезащитные посадки 

Опыт № 27 «Определение 

способности впитывать и 

пропускать воду 

песчаными и глинистыми 

почвами» 

Формирование умений 

делать выводы 

  64 - 

65 

Обработка почвы на 

пришкольном участке. 

1     Пр. р. Вскапывание 

лопатой, боронование 

граблями. 

Учить применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности 

  66 Обработка почвы на 

пришкольном участке. 

1     Пр.р. Вскапывание 

приствольных кругов 

деревьев и кустарников. 

Учить применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности 

  67 Материал для 

повторения 

1       Развитие 

познавательных 

процессов 

  68 Зачѐт по теме: «Почва».       С.170 Развитие навыков 

самостоятельной работы 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

7 класс (68 часов) 

Введение-2 часа 

  

Образовательные цели: познакомить с многообразием растений, значением и их охраной. 

  

Что должны знать и уметь: должны знать о  значении и охране растений. 

  

Дата 

  

№ 

урока 

Содержание 

  

Кол-

во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

  

Словарь 

  

Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

1 четверть 

  

  

  

1 

  

  

Многообразие 

живой природы 

1 

  

  

  Неживая природа. Живая природа. 

Биология. Живые организмы: 

растения, бактерии, грибы, животные, 

люди. Растения дикорастущие и 

культурные; деревья, кустарники, 

травы. 

     

  

  

Развитие умения классифицировать 

предметы неживой природы, 

дифференцировать от предметов 

живой природы и искусственных. 

  2 Значение 

растений и их 

охрана 

1   Культурные растения: пищевые, 

кормовые, декоративные. 

  Развитие речи при составлении 

рассказа о правилах поведения в 

природе 

  

Общее знакомство с цветковыми растениями – 2 часа 

  

Образовательные цели: познакомить учащихся  со строение и значением органов цветкового растения. 

  

Что должны знать и уметь: Должны знать строение и общие биологические особенности цветковых растений. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

  3 Внешнее 1   Органы цветкового  растения: корень,   Развитие умений работать с 

http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/mnogoobraziejivoyprirodyi.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/mnogoobraziejivoyprirodyi.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/znachenierasteniy.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/znachenierasteniy.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/znachenierasteniy.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vneshneestroeniecvetkovogorasteniya.ppt


строение 

цветкового 

растения 

побег (стебель с листьями и 

почками), цветок, семя, плод. 

наглядными пособиями на 

доске и рисунками в учебнике 

  4 Органы 

цветкового 

растения 

1 Органы 

цветкового 

растения 

  Лабораторная 

работа № 1 

Развитие навыков 

самостоятельной работы 

  

Цветение и плодоношение растений – 6 часов 

  

Образовательные цели: познакомить учащихся со строением цветка. 

  

Что должны знать и уметь: разницу между одиночным цветком и соцветием, способы опыления  растений и распространения плодов и семян в 

природе. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

  5 Цветки и соцветия 
1 Органы 

цветкового 

растения 

Строение цветка: пестик, тычинка, 

венчик из лепестков. Завязь. 

Соцветие – группа цветков. 

  Развитие умений работать с 

наглядными пособиями на 

доске и рисунками в учебнике 

  6 Строение цветка 
1     Лабораторная 

работа № 2 

Развитие навыков 

самостоятельной работы 

  7 Опыление и 

оплодотворение 

цветков 

1 Строение цветка, 

соцветие 

Опыление. Оплодотворение.   Развитие речи при 

составлении ответов на 

вопросы учителя 

  8 Разнообразие 

плодов и семян  

1 Опыление, 

оплодотворение 

Плоды сочные. Плоды сухие.   Развитие умений 

классифицировать при 

изучении сочных и сухих 

плодов 

  9 Распространение 

плодов и семян  

1 Плоды сухие и 

сочные 

Приспособления к распространению 

плодов и семян. Крылатки. 

Прицепки. Пушинки (парашютики). 

Сочные съедобные плоды. 

  Развитие речи при 

составлении рассказа по 

рисункам учебника 

  10 Экскурсия в природу 1 Правила 

поведения в 

    Развитие наблюдательности 

http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vneshneestroeniecvetkovogorasteniya.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vneshneestroeniecvetkovogorasteniya.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vneshneestroeniecvetkovogorasteniya.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/organyicvetkovogorasteniya.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/organyicvetkovogorasteniya.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/organyicvetkovogorasteniya.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/cvetkiisocvetiya.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/stroeniecvetka.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/opyilenieioplodotvoreniecvetkov.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/opyilenieioplodotvoreniecvetkov.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/opyilenieioplodotvoreniecvetkov.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/raznoobrazieplodovisemyan.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/raznoobrazieplodovisemyan.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/rasprostranenieplodovisemyan.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/rasprostranenieplodovisemyan.pptx


ранней осенью природе 

  

Семена растений – 4 часа 

  

Образовательные цели: познакомить со строением семени однодольных и двудольных растений. 

  

Что должны знать и уметь: различать однодольные и двудольные растения по строению семени, особенности всхожести семян и условия для 

прорастания семян. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

  11 Строение семени с 

двумя семядолями  

1 Органы цветкового 

растения 

Двудольные растения. 

Семенная кожура. Семядоля. 

Зародыш. 

Лабораторная 

работа №3 

Развитие навыков 

самостоятельной работы 

  12 Строение семени с 

одной семядолей  

1   Однодольные растения. Плод – 

зерновка (у пшеницы, ржи, 

овса, кукурузы). 

Лабораторная 

работа № 4 

Развитие навыков 

самостоятельной работы 

  13 Условия, 

необходимые для 

прорастания семян 

1 Строение семени Размножение семенами. 

Условия для прорастания 

семян: вода, воздух, тепло. 

  Развитие речи при ответах на 

вопросы учителя 

  14 Всхожесть семян  
1 Строение семени Всхожесть. Глубина заделки 

семян. 

  Развитие познавательных 

процессов при изучении 

новой темы 

  

Корни и корневые системы – 4 часа 

  

Образовательные цели: познакомить с разнообразием и значением корней в жизни растения. 

  

Что должны знать и уметь: различать однодольные и двудольные растения по строению корневой системы. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

  15 Разнообразие и 

значение корней 

1 Органы цветкового 

растения 

Корни: главный корень, боковые 

корни, придаточные корни. 

Корневые системы: стержневая и 

  Развитие умений 

дифференцировать понятия, 

внимания, памяти при изучении 

http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/stroeniesemenisdvumyasemyadolyami.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/stroeniesemenisdvumyasemyadolyami.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/stroeniesemenisodnoysemyadoley.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/stroeniesemenisodnoysemyadoley.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/usloviya-neobxodimyiedlyaprorastaniyasemyan.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/usloviya-neobxodimyiedlyaprorastaniyasemyan.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/usloviya-neobxodimyiedlyaprorastaniyasemyan.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vsxojest-semyan.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/raznoobrazieiznacheniekorney.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/raznoobrazieiznacheniekorney.ppt


мочковатая. Окучивание. корневых систем 

  16 Строение корня 
1 Разнообразие и 

значение корней 

Корневой чехлик. Корневые 

волоски. 

  Развитие умений приводить 

доказательства при ответах на 

вопросы 

  17 Видоизменение 

корней 

  

1   Корнеплод. Корневой клубень – 

корнеклубень. 

  Развитие наблюдательности 

  18 Итоговое занятие 

за 1 четверть 

1       Развитие внимания, памяти , речи 

при повторении материала 

  

Лист – 6 часов 

  

Образовательные цели: познакомить со строением и значением листьев в жизни растений. 

  

Что должны знать и уметь: различать однодольные и двудольные растения по строению листьев. Значение зеленых растений для жизни на 

Земле. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

2 четверть 

  19 Внешнее 

строение 

листа 

  

1 Органы 

цветкового 

растения 

Лист: листовая пластинка и черешок.   Развитие внимания, памяти при 

изучении частей листа, 

определении признаков 

однодольных и двудольных 

растений 

  20 Листья 

простые и 

сложные 

  

1 Внешнее 

строение листа 

Простой лист. Сложный лист.   Развитие речи при подготовке 

рассказа с опорой на 

наглядность 

  21 Значение 

листьев в 

жизни 

растений 

 1 Внешнее 

строение листа 

Минеральные (неорганические) вещества. 

Органические вещества. Образование при 

помощи света в зеленых растениях 

органических веществ из неорганических – 

  Развитие умений приводить 

доказательства при ответах на 

вопросы 

http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/stroeniekornya.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vidoizmeneniekorney.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vidoizmeneniekorney.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vneshneestroenielista.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vneshneestroenielista.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vneshneestroenielista.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/list-yaprostyieislojnyie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/list-yaprostyieislojnyie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/list-yaprostyieislojnyie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/znachenielist-evvjiznirasteniy.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/znachenielist-evvjiznirasteniy.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/znachenielist-evvjiznirasteniy.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/znachenielist-evvjiznirasteniy.pptx


  воды и углекислого газа. Выделение 

кислорода. 

  22 Испарение 

воды 

листьями 

  

1 Значение корней Круговорот воды в природе. Испарение.   Развитие речи при ответах на 

вопросы учителя 

  23 Дыхание 

растений 

  

1   Дыхание – поглащение кислорода и 

выделение углекислого газа. Газообмен – 

обмен газами. 

  Развитие умения 

классифицировать понятия 

  24 Листопад и 

его значение 

  

1 Внешнее 

строение листа 

Листопад. Листопадные и вечнозеленые 

растения. 

  Развитие умений пересказывать 

текст с опорой на план 

  

Стебель – 3 часа 

  

Образовательные цели: познакомить со строением и значением стебля в жизни растений. 

  

Что должны знать и уметь: особенности строения побега, его значение в жизни растения. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная 

работа 

  25 Строение и значение 

стебля 

  

1 Органы 

цветкового 

растения 

Значение стебля: опорное, транспортное, 

запасающее. Кора. Пробка. Луб. Камбий. 

Древесина. Сердцевина. Годичное кольцо. 

  Развитие внимания и 

мышления при работе 

с рисунками 

учебника 

  26 Передвижение в 

стебле воды с 

растворенными в ней 

веществами 

  

1 Значение стебля в 

жизни растений 

Сосуды древесины. Вода и растворы 

минеральных веществ поднимаются по 

древесине вверх – от корня к листьям. По 

лубу (внутренней части коры) растворы 

органических веществ оттекают от листьев 

вниз – к корням и другим органам. 

  Развитие умения 

анализировать при 

изучении новой темы 

  27 Разнообразие и 

видоизменение 

1 Строение и 

значение стебля 

Видоизмененные подземные побеги: клубень, 

корневище, луковица. Видоизмененные 

  Развитие мышления и 

внимания при работе 

http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/isparenievodyilist-yami.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/isparenievodyilist-yami.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/isparenievodyilist-yami.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/dyixanierasteniy.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/dyixanierasteniy.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/listopadiegoznachenie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/listopadiegoznachenie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/stroenieiznacheniesteblya.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/stroenieiznacheniesteblya.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/peredvijenievsteblevodyi.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/peredvijenievsteblevodyi.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/peredvijenievsteblevodyi.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/peredvijenievsteblevodyi.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/raznoobrazievidoizmeneniepobegov.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/raznoobrazievidoizmeneniepobegov.pptx


побегов 

  

надземные побеги – усы.  с рисунками 

учебника 

  

Растение – целостный организм – 3 часа 

  

Образовательные цели:  Сформировать понятие о растении, как целостном организме. 

  

Что должны знать и уметь: Должны знать строение и общие биологические особенности цветковых растений, разницу между одиночным 

цветком и соцветием. Должны уметь различать органы цветковых растений, однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев, 

семян, приводить примеры однодольных и двудольных растений. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

  28 Взаимосвязи органов 

растения 

  

1 Органы 

цветкового 

растения 

Растение – целостный 

организм. В организме все 

органы взаимосвязаны. 

  Развитие познавательных 

процессов при закреплении 

знаний о строении цветкового 

растения 

  29 Взаимосвязи растений с 

окружающей их  средой 

обитания 

  

1   Среда обитания – условия 

жизни. 

  Развитие речи при ответах на 

вопросы 

  30 Контрольный урок по 

теме: «Органы 

цветкового растения» 

  

1       Развитие навыков 

самостоятельной работы 

  

Многообразие бактерий и грибов – 4 часа 

  

Образовательные цели: познакомить учащихся с двумя царствами живой природы: бактериями, грибами, со значением их в природе и жизни 

человека. 

  

Что должны знать и уметь: названия некоторых бактерий, грибов; разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 
предохранения от заражения ими. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/raznoobrazievidoizmeneniepobegov.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vzaimosvyazioranovrasteniya.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vzaimosvyazioranovrasteniya.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vzaimosvyazirasteniysokrujayushaeysredoy.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vzaimosvyazirasteniysokrujayushaeysredoy.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/vzaimosvyazirasteniysokrujayushaeysredoy.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/7klass.docx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/7klass.docx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/7klass.docx


  31 Бактерии, их 

разнообразие и 

размножение 

  

1   Одноклеточные организмы. 

Бактерия. Спора. Размножение 

делением клетки. 

  Развитие внимания, памяти, 

мышления при изучении новой 

темы 

  32 Значение бактерий в 

природе и жизни 

человека 

  

1 Разнообразие 

бактерий 

Бактерии: гнилостные, 

молочнокислые, кишечные, 

болезнетворные. 

  Формирование умений 

ориентироваться в тексте 

учебника 

3 четверть 

  33 Грибы, их строение 

  

1   Грибница. Плодовое тело. 

Грибы шляпочные. Спора. 

  Развивать умения работать с 

макетами и таблицами 

  34 Разнообразие грибов 

  

1 Строение грибов Грибы съедобные и 

несъедобные (ядовитые). 

Мухомор. Бледная поганка. 

  Развитие умения анализировать, 

обобщать и дифференцировать 

узучаемые понятия 

  

Растения – 8 часов 

  

Образовательные цели: познакомить учащихся с другими группами растений: мхами. Папоротниками, голосеменными. 

  

Что должны знать и уметь: отличать цветковые растения ото мхов, папоротников и голосеменных растений. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

  35 Мхи 

  

1 Цветковые растения Ризоиды. Кукушкин лен –

  зеленый мох. 

  Развивать умения работать с 

таблицами 

  36 Торфяной мох сфагнум 

  

1 Строение мха Торф. Сфагнум – торфяной 

мох. 

  Развитие умений составлять 

рассказ по опорным словам 

  37 Папоротники 

  

1 Строение мха Папоротник. Каменный 

уголь. 

  Учить выражать свои мысли и 

суждения на урок 

  38 Голосеменные 

растения 

  

1 Строение цветкового 

растения 

Голосеменные растения. 

Хвойные растения. Хвоинки. 

Хвоя. Шишки. 

  Развивать умения работать с 

таблицами 

http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/bakterii.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/bakterii.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/bakterii.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/bakterii.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/bakterii.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/bakterii.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/gribyi-ixstroenie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/raznoobraziegribov.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/mxi.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/torfyanoymoxsfagnum.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/paporotniki.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/golosemennyierasteniya.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/golosemennyierasteniya.ppt


  39 Сосна и ель – хвойные 

деревья 

  

1 Хвойные растения Сосна. Ель.   Развитие умений составлять 

рассказ по опорным словам 

  40 Покрытосеменные – 

это цветковые 

растения 

  

1 Различие споровых 

растений и семенных 

Покрытосеменные – 

цветковые растения. Плоды 

развиваются их цветков. 

Семена находятся в плодах. 

  Развивать умения давать 

ответы (развернутые, 

аргументированные) по ходу 

урока 

  41 Многообразие 

растительного мира 

(обобщающий урок) 

  

1 Мхи. Папоротники. 

Голосеменные. 

Покрытосеменные. 

    Развивать внимание, память, 

мышление при изучении 

нового материала с 

использованием ЦОР 

  42 Экскурсия в 

краеведческий музей 

1       Развивать познавательный 

интерес учащихся во время 

экскурсии 

  

Однодольные и двудольные цветковые растения – 17 часов 

  

Образовательные цели: познакомить учащихся с делением цветковых растений на семейства; со строением и значением растений 

  

Что должны знать и уметь: Названия некоторых цветковых растений; строение и биологические особенности цветковых растений; Некоторые 

биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных. 

Уметь приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных); различать однодольные и двудольные растения по 

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

цветочно-декоративные растения. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

  43 Различия однодольных и 

двудольных растений 

  

1 Строение семени Семейство – группа родственных 

растений. 

  Развивать внимание, 

память при изучении 

нового материала. 

  44 Однодольные растения. 

Семейство Злаки 

  

1 Признаки 

однодольных 

растений 

Семейство Злаки. Стебель – 

соломина. Плод – зерновка. 

  Развитие умений 

работать с наглядными 

пособиями 

  45 Зерновые хлебные злаки 1 Признаки семейства Пшеница. Рожь. Ячмень. Хлебные   Развивать навыки 

http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/sosnaiel--xvoynyierasteniya.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/sosnaiel--xvoynyierasteniya.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/pokryitosemennyie-yetocvetkovyierasteniya.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/pokryitosemennyie-yetocvetkovyierasteniya.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/pokryitosemennyie-yetocvetkovyierasteniya.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/mnogoobrazierastitel-nogomira.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/mnogoobrazierastitel-nogomira.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/mnogoobrazierastitel-nogomira.ppt
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/razlichiyaodnodol-nyixidvudol-nyixrasteniy.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/razlichiyaodnodol-nyixidvudol-nyixrasteniy.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/odnodol-nyierasteniyasemeystvozlakov.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/odnodol-nyierasteniyasemeystvozlakov.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/zernovyiexlebnyiezlaki.pptx


– пшеница, рожь, ячмень 

  

злаков злаки. Соцветие – колос. самостоятельной 

работы с текстом 

учебника 

  46 Зерновые злаки – овес, 

кукуруза 

  

1 Признаки семейства 

злаков 

Овес. Кукуруза. Соцветия – метелка, 

початок. 

  Развивать умения 

анализировать 

изучаемый материал 

  47 Однодольные растения. 

Семейство Лилейные 

  

1 Признаки 

однодольных 

растений 

Семейство Лилейные. Плоды – 

ядовитые ягоды и коробочки. 

Растения открытого и закрытого 

грунта. 

  Развитие навыков 

запоминания и 

воспроизведения 

нового материала 

  48 Лук и чеснок – пищевые 

лилейные растения 

  

1 Признаки семейства 

лилейных растений 

Лук – репчатый и декоративный. 

Чеснок. Донце луковицы – короткий 

сжатый стебель. 

  Развивать навыки 

самостоятельной 

работы с текстом 

учебника 

  49 Строение луковицы 

  

1     Лабораторная 

работа № 5 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 

  50 Двудольные растения. 

Семейство Пасленовые 

  

1 Признаки 

двудольных 

растений 

Семейство Пасленовые. Паслен. 

Томаты. Баклажан. Перец. Плоды 

пасленовых – ягоды. У всех 

дикорастущих пасленовых плоды 

ядовиты. 

  Развитие навыков 

запоминания и 

воспроизведения 

нового материала 

  51 Картофель – пищевое 

пасленовое растение 

  

1 Признаки семейства 

Пасленовых 

Побеги картофеля подземные. 

Клубни – утолщение побегов. 

Окучивание. 

  Формировать умения 

составлять сообщения 

на заданную тему 

  52 Строение клубня 

картофеля 

  

1     Лабораторная 

работа № 6 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 

4 четверть 

  53 Двудольные растения. 

Семейство Бобовые 

  

1 Признаки 

двудольных 

растений 

Семейство Бобовые или 

Мотыльковые. Плод – боб. Пищевые 

бобовые – горох, фасоль, соя. 

  Развитие навыков 

запоминания и 

воспроизведения 

нового материала 

http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/zernovyiexlebnyiezlaki.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/zernovyiezlaki.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/zernovyiezlaki.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/semeystvolileynyie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/semeystvolileynyie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/lukichesnok.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/lukichesnok.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/stroenielukovicyi.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/semeystvopaslenovyie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/semeystvopaslenovyie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/kartofel-.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/kartofel-.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/stroenieklubnyakartofelya.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/stroenieklubnyakartofelya.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/semeystvobobovyie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/semeystvobobovyie.pptx


  54 Кормовые бобовые 

растения 

  

1 Признаки семейства 

Бобовые 

Кормовые травы – клевер, люпин. 

«Зеленое удобрение». 

  Формировать умения 

составлять сообщения 

на заданную тему 

  55 Двудольные растения. 

Семейство Розоцветные 

  

1 Признаки 

двудольных 

растений 

Семейство Розоцветные. Шиповник. 

Роза. Фруктовые деревья: яблоня, 

груша, вишня, абрикос, персик. 

Ягодные: кустарник малина, 

травяное растение земляника. 

  Развивать навыки 

самостоятельной 

работы с текстом 

учебника 

  56 Биологические 

особенности растений 

сада – яблони, малины, 

земляники 

  

1 Признаки семейства 

Розоцветных 

Размножение семенами. Рассада. 

Саженцы. Ползучие побеги – усы. 

  Формировать умения 

составлять сообщения 

на заданную тему 

  57 Уход за садовыми 

растениями. Сбор 

урожая плодов и ягод 

  

1 Биологические 

особенности 

растений сада 

Правила ухода: кормушки для птиц, 

побелка стволов, обрезка старых 

побегов, укрытие стволов от 

грызунов. 

  Формировать умения 

составлять сообщения 

на заданную тему 

  58 Двудольные растения. 

Семейство 

Сложноцветные 

  

1 Признаки 

двудольных 

растений 

Семейство Сложноцветные, 

Однолетние, двулетние, многолетние 

растения. Соцветие – корзинка. 

  Формировать умения 

составлять сообщения 

на заданную тему 

  59 Подсолнечник – важное 

пищевое сложноцветное 

растение 

  

1 Признаки семейства 

Сложноцветные 

Подсолнечник однолетний. 

Подсолнечное масло. 

  Развивать навыки 

самостоятельной 

работы с текстом 

учебника 

  60 Контрольный урок пот 

теме: «Однодольные и 

двудольные цветковые 

растения» 

  

1 Признаки 

однодольных и 

двудольных 

растений 

    Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 

  

Практические работы с комнатными и цветковыми растениями – 8 часов 

  

Образовательные цели: научить учащихся выполнять работы в саду. 

http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/kormovyiebobovyierasteniya.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/kormovyiebobovyierasteniya.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/semeystvorozocvetnyie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/semeystvorozocvetnyie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/biologicheskieosobennostirasteniysada.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/biologicheskieosobennostirasteniysada.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/biologicheskieosobennostirasteniysada.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/biologicheskieosobennostirasteniysada.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/uxodzasadovyimirasteniyami.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/uxodzasadovyimirasteniyami.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/uxodzasadovyimirasteniyami.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/semeystvoslojnocvetnyie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/semeystvoslojnocvetnyie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/semeystvoslojnocvetnyie.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/podsolnechnik.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/podsolnechnik.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/podsolnechnik.pptx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/7klass.docx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/7klass.docx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/7klass.docx
http://tihomirsvetlana.narod.ru/DswMedia/7klass.docx


  

Что должны знать и уметь: выращивать и ухаживать за комнатными растениями, выполнять работу на пришкольном участке и в саду. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая часть Коррекционная работа 

  61 - 

62 

Выращивание 

комнатных 

растений 

2   Комнатное растение. 

Перевалка. Пересадка. 

Земляная смесь. 

Практическая работа по 

перевалки и пересадки 

комнатных растений 

Развитие практических 

навыков 

  63 - 

66 

Работа на 

пришкольном 

участке, в саду 

4   Огородный и садовый 

инвентарь: лопата, грабли, 

тяпка, лейка, секатор. 

Практические работы в 

саду 

Развитие практических 

навыков 

  67 Экскурсия в лес 

(парк) весной 

1       Развивать познавательный 

интерес учащихся во время 

экскурсии 

  68 Растение – живой 

организм 

1       Развитие навыков 

самостоятельной работы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 класс (68 часов) 

Введение- 2 часа 

  

Образовательные цели: знакомство с разнообразием животного мира, со значением животных и их охраной. 

  

Что должны знать и уметь: основные отличия животных от растений. 

  

Дата № 

урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь Практическая 

часть 

Коррекционная работа 

1 четверть 

  

  

  

1 

  

  

Многообразие 

животного мира. 

1 

  

  

Разнообразие 

растений. 

Дикие, 

домашние. 

  Развитие умения обобщать, делать выводы, 

классифицировать по признакам животных 

  

  

  

2 

  

Значение животных и 

их охрана. 

1 

  

Значение растений. 

  

Красная 

книга. 

  

  

Развитие умения связно и развернуто излагать 

факты 

  

Беспозвоночные животные – 11 часов 

  

Образовательные цели: знакомство с общими признаками, с особенностями внешнего строения, образом жизни беспозвоночных животных 

(черви, насекомые). 

  

Что должны знать и уметь: признаки сходства и различия между червями и насекомыми. Места обитания, образ жизни, поведение 

беспозвоночных животных. Названия некоторых типичных представителей изученных животных; значение изучаемых животных в природе, а 

также в хозяйственной деятельности человека. Узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах); 

кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; устанавливать взаимосвязи между животными и их 

средой обитания: приспособления к ней, особенности строения организма и поведения животных. 

  

Дата  № 

урока 

Содержание  Кол-

во 

часов 

Сопутствующее 

повторение 

Словарь  Практическая 

часть 

Коррекционная работа 



  3 Общие признаки 

беспозвоночных животных. 

Внешний вид дождевого червя, 

образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Роль 

дождевого червя в 

почвообразование. 

1 Микроскоп. 

Общие признаки 

беспозвоночных 

животных. 

Беспозвоночные. 

Членики. Щетинки. 

Демонстрация 

живого червя или 

влажного 

препарата. 

Развивать умения 

классифицировать 

животных на группы по 

признакам 

Развитие умения 

составлять рассказ по 

предложенному плану 

учителем 

  4 Черви-паразиты (глисты). Вред 

глистов. Профилактика и борьба 

с глистными заболеваниями. 

1 Общие признаки 

червей. 

Черви-паразиты.   Развитие умений 

применять полученные 

знания в своей жизни 

  5 Внешнее строение и образ 

жизни насекомых. 

1 Общие признаки 

беспозвоночных 

животных 

Насекомые. Части тела: 

голова, грудь, брюшко. 

Демонстрация 

живых насекомых, 

а также коллекции. 

Развитие умения 

составлять рассказ по 

предложенному плану 

учителем 

  6 Внешнее строение и образ 

жизни бабочки-капустницы. 

1 Общие признаки 

насекомых. 

Усики. Хоботок. 

Гусеницы. Куколка. 

Вредители. 

Демонстрация 

коллекции 

насекомых. 

Развитие памяти, 

внимания, речи при 

изучении новой темы 

  7 Наблюдение за насекомыми в 

природе. 

1 Общие признаки 

насекомых 

  Экскурсия в 

природу. 

Развитие 

наблюдательности, умения 

делать выводы 

  8 Внешнее строение и образ 

жизни яблонной плодожорки. 

1 Общие признаки 

насекомых 

Вредитель плодовых 

садов. 

Демонстрация 

коллекции 

насекомых. 

Развитие умения 

составлять рассказ по 

предложенному плану 

учителем 

  9 Внешнее строение и образ 

жизни майского жука. 

1 Общие признаки 

насекомых 

Вредитель лесов и 

парков. 

Демонстрация 

коллекции 

насекомых. 

Развитие умения 

составлять рассказ по 

предложенному плану 

учителем 

  10 Внешнее строение и образ 

жизни комнатной мухи. 

1 Общие признаки 

насекомых 

Пленчатые крылья. 

Переносчик возбудителей 

заразных болезней. 

Демонстрация 

коллекции 

насекомых 

Развитие 

наблюдательности, умения 

делать выводы при 

изучении комнатной мухи 

  11 Внешнее строение и образ 1 Общие признаки Матка. Трутни. Рабочая Демонстрация Развитие умения 



жизни медоносной пчелы. насекомых пчела. Соты. Щеточки. 

Корзиночки. Жало. 

Роение. Пчеловодство. 

коллекции 

насекомых 

составлять рассказ о 

строении рабочей пчелы 

  12 Внешнее строение и образ 

жизни тутового шелкопряда. 

1 Общие признаки 

насекомых 

Шелковица. 

Шелководство. Кокон. 

Демонстрация 

коллекции 

насекомых. 

Развитие умения 

составлять рассказ по 

предложенному плану 

учителем 

  13 Зачет по теме: «Беспозвоночные 

животные». 

1       Развитие навыков 

самостоятельной работы 

  

Позвоночные – 55 часов 

  

Образовательные цели: познакомить с особенностями  внешнего вида, скелета, внутреннего строения позвоночных животных. Знакомство 

группами животных, со значением и охраной. 

  

Что должны знать и уметь:  признаки сходства и различия между изученными группами животных. Общие признаки, характерные для каждой 

из этих групп животных. Места обитания. Образ жизни, поведение тех животных, которые знакомы учащимся. Названия некоторых типичных 

представителей изученных групп животных, особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в 

природе, а также в хозяйственной деятельности человека. Основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными. Узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах). Кратко рассказывать об основных 

чертах строения и образа жизни изученных животных. Устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к 

ней, особенности строения организма и поведения животных. Проводить несложный уход за некоторыми домашними  животными, имеющимися у 

детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении, повадках). 

  

Дата 

  

№ 

урока 

Содержание 

  

Кол-

во 

часов 

Сопутствующее повторение Словарь 

  

Практическая часть Коррекционная 

работа 

  14 Общие признаки 

позвоночных животных. 

Внешнее строение и 

скелет рыбы. 

1 Общие признаки 

беспозвоночных животных 

Общие признаки 

позвоночных животных. 

Позвоночные. Скелет. 

Части тела рыбы: голова, 

туловище, хвост. Чешуя. 

Костная пластинка. 

Боковая линия. 

Плавники. Позвоночник. 

Позвонков. 

Демонстрация живой 

рыбы, скелета. 

Развивать умения 

классифицировать 

животных на группы 

по признакам 

Развитие умений 

отвечать 

развернутыми 

ответами на вопросы 

учителя 



  15 Внутреннее строение 

рыбы. 

1 Внешнее строение рыбы. Органы пищеварения, 

дыхания, 

кровообращения, 

нервная система. 

  Развитие умений 

использовать 

наглядность при 

ответах на вопросы 

учителя 

  16 Размножение и развитие 

рыб. 

1 Внешнее строение рыбы. Икринки. Запас 

питательных веществ. 

Личинки рыб. Мальки. 

  Развитие умений 

связно и развернуто 

излагать факты 

  17 Речные рыбы (окунь, 

щука). 

1 Внешнее строение рыбы Речные рыбы.   Формировать умения 

составлять 

сообщение на 

предложенную тему 

  18 Морские рыбы (треска, 

сельдь). 

1 Внешнее строение рыбы Морские рыбы.   Формировать умения 

составлять 

сообщение на 

предложенную тему 

2 четверть 

  19 Рыбный промысел и 

рыбоводство. 

1 Морские и речные рыбы. Рыбный промысел. Трал. 

Рыбоводство. 

  Развивать умения 

делать выводы из 

беседы с учителем. 

  20 Зачет по теме: 

«Рыбы».              

1       Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 

  21 Среда обитания и 

внешнее строение 

земноводных. 

1 Признаки сходства и 

отличия земноводных и рыб. 

Земноводные. Части 

тела: голова, туловище, 

конечности. 

Демонстрация живой 

лягушки или 

влажного препарата. 

Развитие умения 

составлять рассказ 

по предложенному 

плану учителем 

  22 Внутреннее строение 

земноводных. 

1 Внешнее строение 

земноводных. 

Костный скелет. Череп.   Развитие умений 

использовать 

наглядность при 

ответах на вопросы 

учителя 

  23 Размножение и развитие 

лягушки. 

1 Внешнее строение 

земноводных. 

Головастики.   Развитие умений 

связно и развернуто 



излагать факты 

  24 Среда обитания и 

внешнее строение 

пресмыкающихся. 

1 Общие признаки 

позвоночных животных. 

Признаки сходства и 

отличия  пресмыкающихся и 

земноводных. 

Пресмыкающиеся. Демонстрация 

влажных препаратов. 

Развитие умения 

составлять рассказ 

по предложенному 

плану учителем 

  25 Внутреннее строение 

пресмыкающихся. 

1 Внешнее строение 

пресмыкающихся. 

Легкие. Трехкамерное 

сердце. 

  Развитие умений 

использовать 

наглядность при 

ответах на вопросы 

учителя 

  26 Размножение и развитие 

пресмыкающихся. 

1 Внешнее строение 

пресмыкающихся 

Яйцо. Кожистая 

оболочка. 

  Развитие умений 

связно и развернуто 

излагать факты 

  27  Зачет по теме: 

«Земноводные и 

пресмыкающиеся». 

1       Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 

  28 Особенности внешнего 

строения птиц. 

1 Общие признаки 

позвоночных животных 

Птицы. 

Контурные,  пуховые 

перья. Клюв. Слуховые 

отверстия. Маховые и 

рулевые перья. 

Демонстрация чучел 

птиц. 

Развитие умения 

составлять рассказ 

по предложенному 

плану учителем 

  29 Особенности скелета 

птицы. 

1 Общие признаки 

позвоночных животных 

Киль. Демонстрация 

скелета птицы. 

Развитие умений 

использовать 

наглядность при 

ответах на вопросы 

учителя 

  30 Особенности внутреннего 

строения птицы. 

1 Общие признаки 

позвоночных животных 

Тонкостенные 

воздушные мешки. 

Четырехкамерное сердце. 

  Развитие умений 

использовать 

наглядность при 

ответах на вопросы 

учителя 

  31 Размножение и развитие 

птиц. 

1 Внешнее строение птиц. Яйцо. Желток. Белок. 

Зародыш. Канатики. 

Демонстрация 

модели строения 

Развитие умений 

связно и развернуто 



Воздушная камера. яйца. излагать факты 

  32 Птицы, кормящиеся в 

воздухе. 

1 Внешнее строение птиц. Насекомоядные птицы.   Формировать умения 

составлять 

сообщение на 

предложенную тему 

3 четверть 

  33 Птицы леса. 1 Внешнее строение птиц. Синичники.   Формировать умения 

составлять 

сообщение на 

предложенную тему 

  34 Хищные птицы. 1 Внешнее строение птиц. Хищные птицы.   Формировать умения 

составлять 

сообщение на 

предложенную тему 

  35 Птицы пресных 

водоемов. 

1 Внешнее строение птиц. Водоплавающие птицы. 

Плавательные 

перепонки. 

  Развитие умений 

связно и развернуто 

излагать факты 

  36 Птицы, обитающие 

вблизи жилья человека. 

1 Внешнее строение птиц. Птичье молоко.   Развитие умений 

связно и развернуто 

излагать факты 

  37 Домашние куры. 1 Внешнее строение птиц Гребень. Сережки. 

Серповидные перья. 

Шпоры. 

  Развитие внимания, 

памяти, мышления 

при изучении новой 

темы 

  38 Домашние утки и гуси. 1 Внешнее строение птиц.     Развитие умения 

составлять рассказ 

по предложенному 

плану учителем 

  39 Развитие птицеводства. 1 Домашняя птица. Птицеводческие 

фабрики. Куры-несушки. 

  Развитие умений 

связно и развернуто 

излагать факты 

  40 Экологические группы 

птиц Южного Урала. 

1 Внешнее строение птиц   Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Развитие 

наблюдательности, 

памяти при 



проведении 

экскурсии 

  41 Зачет по теме: «Птицы». 1       Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 

  42 Внешнее строение 

млекопитающих. 

1 Признаки позвоночных 

животных. 

Млекопитающие. 

Волосяной покров. 

Линька. Наружная ушная 

раковина. 

Демонстрация чучел 

и влажных 

препаратов. 

Развитие умения 

составлять рассказ 

по предложенному 

плану учителем 

  43 Особенности скелета и 

нервной системы. 

1 Общие признаки 

млекопитающих. 

Шейные, грудные, 

поясничные позвонки. 

Демонстрация 

скелета. 

Развитие умений 

использовать 

наглядность при 

ответах на вопросы 

учителя 

  44 Внутренние органы 

млекопитающих. 

1 Общие признаки 

млекопитающих. 

Полость тела. Демонстрация 

влажных препаратов. 

Развитие умений 

использовать 

наглядность при 

ответах на вопросы 

учителя 

  45 Внешнее строение и 

образ жизни грызунов. 

1 Общие признаки 

млекопитающих 

Растительноядные.   Развитие умений 

связно и развернуто 

излагать факты 

  46 Значение грызунов в 

природе и жизни 

человека. 

1 Общие признаки грызунов.     Развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебником 

  47 Внешнее строение и 

образ жизни 

зайцеобразных. 

1 Общие признаки 

млекопитающих 

Зайцеобразные.   Развитие умений 

связно и развернуто 

излагать факты 

  48 Разведение домашних 

кроликов. 

1 Общие признаки 

зайцеобразных. 

Породы кроликов: белый 

и серый великаны, 

шиншилла, русский 

горностаевый, бабочка. 

  Развитие внимания, 

памяти, мышления 

при изучении новой 

темы 

  49 Внешнее строение и 

образ жизни хищных 

1 Общие признаки 

млекопитающих 

Хищные звери.   Развитие умения 

составлять рассказ 



зверей. по предложенному 

плану учителем 

  50 Дикие пушные хищные 

звери. 

1 Общие признаки хищных 

зверей. 

Ценный мех.   Развитие умения 

составлять рассказ 

по предложенному 

плану учителем 

  51 Разведение норки на 

зверофермах. 

1 Общие признаки хищных 

зверей. 

Зверофермы.   Развитие внимания, 

памяти, мышления 

при изучении новой 

темы 

  52 Внешнее строение 

домашних хищников 

(кошка, собака) и уход за 

ними. 

1 Общие признаки хищных 

зверей. 

    Формировать умения 

составлять 

сообщение на 

предложенную тему 

4 четверть 

  53 Внешнее строение и 

образ жизни ластоногих 

животных. 

1 Общие признаки 

млекопитающих 

Ластоногие. Ласты.   Развитие умения 

составлять рассказ 

по предложенному 

плану учителем 

  54 Внешнее строение и 

образ жизни 

китообразных. 

1 Общие признаки 

млекопитающих 

Китообразные. Дыхало. 

Китовый ус. 

  Развитие умения 

составлять рассказ 

по предложенному 

плану учителем 

  55 Внешнее строение и 

образ жизни 

парнокопытных 

животных. 

1 Общие признаки 

млекопитающих 

Парнокопытные. 

Жвачные. Всеядные. 

  Развитие умения 

составлять рассказ 

по предложенному 

плану учителем. 

  56 Внешнее строение и 

образ жизни 

непарнокопытных 

животных. 

1 Общие признаки 

млекопитающих 

Непарнокопытные. 

Табун. 

  Развитие умения 

составлять рассказ 

по предложенному 

плану учителем 

  57 Внешнее строение и 

образ жизни приматов. 

1 Общие признаки 

млекопитающих 

Приматы.   Развитие умения 

составлять рассказ 

по предложенному 



плану учителем 

  58 Млекопитающие  

 

1     Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Развитие 

наблюдательности, 

памяти при 

проведении 

экскурсии 

  59 Зачет по теме 

«Млекопитающие 

животные» 

1 Признаки сходства и 

различия изученных групп 

животных. 

    Развитие умений 

применять знания в 

практической 

деятельности 

  60 Внешнее строение, 

породы, уход за 

коровами. 

1 Общие признаки 

парнокопытных животных. 

Молочная 

продуктивность коров. 

Животноводческие 

фермы. 

  Развитие умений 

связно и развернуто 

излагать факты 

  61 Выращивание телят. 1 Общие признаки 

парнокопытных животных 

Телятники   Формирование 

умения составлять 

связное 

высказывание по 

плану 

  62 Внешнее строение, 

породы, уход за овцами. 

1 Общие признаки 

парнокопытных животных. 

Пастбище. 

Овцеводческие фермы. 

Чабан. Овчарни. 

Кошары. 

  Формировать умения 

составлять 

сообщение на 

предложенную тему 

  63 Выращивание ягнят. 1 Общие признаки 

парнокопытных животных 

    Развитие внимания, 

памяти, мышления 

при изучении новой 

темы 

  64 Внешнее строение, 

разведение верблюдов. 

1 Общие признаки 

парнокопытных животных 

    Развитие умения 

составлять рассказ 

по предложенному 

плану учителем 

  65 Внешнее строение, 

разведение северных 

оленей. 

1 Общие признаки 

парнокопытных животных 

Нарты.   Развитие умений 

использовать 

наглядность при 



ответах на вопросы 

учителя 

  66 Внешнее строение, 

породы, уход за 

свиньями. Выращивание 

поросят. 

1 Общие признаки 

парнокопытных животных 

Свиноводство. 

Свиноводческие фермы. 

  Развитие умений 

использовать 

наглядность при 

ответах на вопросы 

учителя 

  67 Внешнее строение, 

породы, содержание 

лошадей. Выращивание 

жеребят. 

1 Общие признаки 

непарнокопытных животных. 

Тяжеловозные лошади. 

Рысаки. Верховые 

лошади. Конюх. 

Конюшни. 

  Развитие умений 

связно и развернуто 

излагать факты 

  68 Зачет по теме: 

«Сельскохозяйственные 

млекопитающие» 

1 Признаки сходства и 

различия изученных групп 

животных. 

    Развитие 

психических 

процессов при 

повторении 

изученного 

материала 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Классы Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

6 класс Учащиеся должны знать: 

• отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

• характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и гли-

нистой 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: 

• названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их 

основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и 

цветковых; 

• строение и общие биологические особенности цветковых рас-

тений; 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. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• отличать цветковые растения от других групп (мхов, папорот-

ников, 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 Учащихся должны знать: 

• основные отличия животных от растений; 

• признаки сходства и различия между изученными группами 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изученных животных (в иллюстрациях, 

кинофрагментах, чучелах, живых объектах); 



животных; 

• общие признаки, характерные для каждой из этих групп 

животных; 

• места обитания, образ жизни и поведение тех животных, кото-

рые знакомы учащимся; 

• названия некоторых наиболее типичных представителей 

изученных групп животных, особенно тех, которые широко 

распространены в местных условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также в хозяйственной деятельности 

человека; 

 •основные требования ухода за домашними и некоторыми сель-

скохозяйственными животными (известными учащимся). 

• кратко рассказывать об основных чертах строения и образа 

жизни изученных животных; 

• устанавливать взаимосвязи между животными и их средой 

обитания: приспособления к ней, особенности строения орга-

низма и поведения животных; 

• проводить несложный уход за некоторыми 

сельскохозяйственными животными (для сельских 

вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, 

звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

• рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и по-

вадках). 

 

9 класс Учащиеся должны знать: 

 названия, строение и расположение  

 основных органов организма человека; 

 элементарное представление о функциях основных органов них 

систем; 

 влияние физических нагрузок на организм; 

 вредное влияние курения и алкогольных напитков на 

организм; 

 основные санитарно-гигиенические правила.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 применять приобретенные знания о строении и функциях 

человеческого организма в повседневной жизни с целью 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

 

 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень требований к отдельным учащимся по наиболее 

сложным темам. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Биология. 9 класс 

 

 Название темы Всего 

часов 

Вид 

деятельност

и 

План Факт 

I.  Введение.      1    

1. Место человека среди млекопитающих в живой природе.  1    

II. Общий обзор организма человека 6    

2. Клетка. 

  

 

1 Лабораторна

я работа №1 

«Устройство 

светового 

микроскопа» 

  

3. Химический состав  клетки.  1 Лабораторна

я работа №2 

«Строение 

клетки» 

  

4. Жизнедеятельность клетки. 1    

5. Ткани.  1    

6. Органы. Системы органов.   1    



7. Повторение темы: «Общий обзор» 1    

III. Опора тела и движение 12    

8. Значение опорно-двигательной системы. Скелет человека. Состав костей.  1 Лабораторна

я работа №3  

«Состав 

костей» 

  

9. Строение и соединение  костей. 

 

1    

10. Скелет головы. 1    

11. Скелет туловища. 1    

12. Скелет конечностей. 

 

 

1    

13. Первая помощь при  растяжении связок, вывихах суставов и ушибах. 1    

 14. Первая помощь при переломах костей. 

 

1    

15. Строение и значение мышц. 1    

16. Основные группы мышц. Работа мышц. Утомление. 1    

17. Гигиена физического труда. Осанка и здоровье человека. 

 

1    

18. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 1    



мышц. 

19 Повторение темы: «Опорно-двигательная система» 1    

IV. Кровь и кровообращение 9    

20. Значение крови и органы кровообращения. 

 

1    

21. Состав крови.  1 Лабораторна

я работа №4 

«Микроскоп

ическое 

строение 

крови» 

  

22. Сердце: его строение и работа. 

 

1    

23. Кровеносные сосуды. Круги кровообращения. 1    

24. Движение крови по сосудам.  1 Лабораторна

я работа №5 

«Подсчет 

частоты 

пульса» 

  

25. Первая помощь при кровотечениях. Переливание крови. 

 

1    

26. Предупреждение заболеваний кровеносной системы. 1    

27. Вредное влияние табака и  спиртных напитков на сердце и кровеносные 

сосуды. 

1    



28. Повторение темы: «Кровеносная система» 1    

V. Дыхание 8    

29. Значение дыхания. Органы дыхательной системы. 

 

1    

30. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 1    

31. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.  1    

32. Влияние физического труда и спорта на развитие дыхательной системы. 1    

33. Болезни дыхательной системы и их предупреждение. 

 

1    

34. Гигиена дыхания. Охрана воздушной среды.  

 

1    

35. Профилактика и первая помощь при нарушении дыхания. 1    

36 Повторение темы: «Дыхательная система» 1    

VI. Пищеварение 9    

37. Значение и состав пищи. 

 

 

1    

38. Значение пищеварения. Система органов пищеварения. 

 

1    

39. Строение и значение зубов. 1    



 

40. Пищеварение  в ротовой полости и в желудке. 1    

41. Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. 

 

1    

42. Гигиена и нормы питания. 1    

43. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 

Пищевые отравления. 

1    

44. Вредное влияние курения и   спиртных напитков на пищеварительную 

систему. 

1    

45. Повторение темы: «Пищеварительная система». 1    

YII Почки 3    

46. Органы мочевыделительной системы. Их значение. 1    

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

48. Предупреждение почечных заболеваний 1    

VIII. Кожа. 5    

49. Строение и значение кожи. 

 

 

1    

50. Роль кожи в теплорегуляции.  Закаливание организма 1    

51. Первая помощь при перегревании, ожогах и обморожениях. 1    



52. Гигиена кожи. Гигиенические требования к одежде и обуви.     

53. Повторение темы: «Кожа». 1    

XI. Нервная система. 9    

54. Значение и строение нервной системы. 1    

55. Спиной мозг. 1    

56. Головной мозг. 1    

57. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь. 1    

58. Эмоции. Внимание и память. 

 

1    

59. Сон и бодрствование. Профилактика нарушения сна. 1    

60. Гигиена нервной деятельности. Режим дня.     

61. Нарушение нервной деятельности. Влияние курения и употребления 

спиртных напитков на нервную систему. 

1    

62. Повторение темы: «Нервная система». 1    

X. Органы чувств. 5    

63. Значение органов чувств. Орган  зрения. 

 

1    

64. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 1    

65. Орган слуха. Гигиена слуха.   

 

1    



66. Органы осязания, обоняния и вкуса. 1    

67. Повторение темы: «Органы чувств». 

 

1    

XI. Охрана здоровья человека в РФ     

68 Здоровье человека и общество. Факторы, сохраняющие здоровье. 1    

 Лабораторных работ 5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Методические и учебные пособия: 

1.  6 класс Неживая природа И.В. Романов, Р.А. Петросова – М.: ДРОФА 

2.  7 класс Растения, бактерии, грибы И.В. Романов Т.А. Козлова – М.: ДРОФА 

3.  8 класс Животные И.В. Романов, Е. Г. Федорова – М.: ДРОФА 



4.  9 класс Человек И.В. Романов И.Б. Агафонова – М.: ДРОФА 

5.  А.И. Никишова, Н.И. Арсиневич. Рабочая тетрадь по естествознанию. Приложение к учебнику 6 класса М.:    

    Просвещение. 

6. Клепина З.А. Рабочая тетрадь для учащихся 7 класса М.: Просвещение.     

7.  А.И. Никишова. Рабочая тетрадь для учащихся 8 класса М.: Просвещение. 

 

 

 

Оборудование и приборы: 

1.Механизмы и ТСО:  

- экран настенный  

- проектор – BENQ  

- диски ДВД; 

 

2. Лабораторное оборудование: 

 - лупы – 4; 

- микроскопы – 1; 

- термометры: комнатный, уличный, водный; 

- воронки; 

- химические стаканы; 

- колбы;  

- пробирки; 

- спиртовки; 

- стеклянные палочки;  

- глобус физический. 

 

3. Коллекции: 

 - Известняки;                                                     

- Гранит;   

- Минералы и горные породы;                        

-  Полезные ископаемые; 

- Основные виды промышленного сырья; 



- Металлы и сплавы;                                     

- Чугун и сталь;                                                   

- Почва и еѐ состав;  

- Минеральные удобрения; 

- Торф; 

- Каменный уголь;  

 

4. Шаблон термометра (1 шт). 

 

5. Набор таблиц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы (основной и дополнительной) 

Литература, использованная при подготовке программы: 



1. Государственная программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений YIII вида: 5-9 класс в 2 сборниках /  под редакцией 

В.В.  Воронковой– М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2010. год-  сб. 1.224 с. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


