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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Биология 
название предмета 

 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

основного общего образования обучающихся с ЛУО МБОУ Балаганская СОШ №1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   

Постановлением администрации Муниципального образования Балаганский район  

26 ноября 2019 г № 522 ; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Балаганская СОШ № 1, 

утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

Общие цели образования:  

- формировать представления о признаках живых организмов различных царств живой 

природы. 

-  способствовать приобретению опыта использования методов биологической науки для 

проведения несложных биологических экспериментов с использованием биологических 

приборов и экспериментов; 

 - формировать представления о значении биологических наук в современном обществе 

посредством знакомства с ролью биологических знаний в различных сферах деятельности 

человека; 

 - формировать умения владения приемами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (текста, табличных данных, схем и т.д); 

- формировать основы экологической грамотности: соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 - формировать умения проектной и исследовательской деятельности через различные 

варианты разработанных проектных заданий и лабораторных работ; 
Кроме того, учебный предмет «Биология» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

 

Характеристика учебного предмета: 
Преподавание биологии обучающим с ЛУО должно быть 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. 



Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее 

оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной 

химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы 

полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты животных и 

человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 
1. сообщение учащимся знаний об основных компонентах нежимой природы (воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве), а также общие сведения о строении и жизни растений, 

животных, организме человека и его здоровье); 

2. 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; 

3. 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; 

4. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания о неживой природе; 

продолжает формировать представление о мире, который окружает человека. 

Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может начать со знакомства 

с зелеными растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, которые 

доступны для чувственного восприятия учащихся и на которых начинают формирование 

физиологических понятий, свойственных всем живым организмам 

Затем можно изучать бактерии и закончить курс7 класса знакомством с грибами. Такая 

последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения 

знаний учащимися коррекционной школы. 

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. 

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 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; 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 закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по биологии необходимо иметь соответствующее оборудование и 

наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, 

которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных 

ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также 

в достаточном количестве раздаточный материал. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете 

естествознания. 

 



Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 
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. 

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. 

 

 

Место предмета в учебном плане: 

Предмет расположен в обязательной части учебного плана   

 
Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель  

Количество часов в 

год 

6 класс 2 34 68 
7 класс 2 34 68 
8 класс 2 34 68 
9 класс 2 34 68 
итого 8 136 272 
 
 

 

Содержание учебного предмета 

Живые организмы 

6 класс 
 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. Размножение 



Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Растения. Многообразие растений. Значение растений в природе и жизни человека 

Животные. Строение животных Многообразие животных, их роль в природе и жизни 

человека 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на 

организмы Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Приспособления к различным средам обитания 

Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда обитания 

человека. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

 

7 класс 

 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Клеточное строение организмов. Клетки 

растений. Половое размножение. Рост и развитие организмов. Клетки, ткани и органы 

растений. Отличительные признаки живых организмов 

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие 

растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные куль туры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

 

8 класс 

 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ни ми. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей 



Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 

9 класс 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и куль туры тру да для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её 



профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

 



2. Тематический план и содержание учебного предмета «Биология». 

6 класс   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа  

Объем часов Характеристика основных видов деятельности 

1 2 3  
Раздел 1.Ведение.  

Тема 1.1. 
Введение. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

О чем расскажет учебник; 
Как работать с учебником. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.2. 
Общее знакомство с 

природой. 

Содержание учебного материала 3  
1 
2 
3 
 

Живая неживая природа. 
Твердые тела, жидкости и газы 
Для чего изучают природу. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.3. 
Вода. 

 

Содержание учебного материала 16 
 
 
 

 
 
 

Вода в природе. 
Вода – жидкость 
Температура воды и её измерение 

Изменение уровня воды при нагревании и охлаждении. 

 Изменение состоянияводы при замерзании. 

 Лед – твердое тело. 

 Превращение воды в пар 

 Кипение воды.  

Три состояния воды в природе. 

 Вода – растворитель. 

Водные растворы и их использование.  

Водные растворы в природе. 

 Нерастворимые в воде вещества. 

 Чистая и мутная вода. 

 Питьевая вода. 

 Использование воды в быту,промышленности и сельском 

хозяйстве. Охрана воды. Что мы узнали о воде. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 



Демонстрация опытов: 

1.Расширение воды при нагревании и сжатии при охлаждении. 

2.Расширение воды при замерзании. 

3.Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. 

4.Очистка мутной воды. 

Практическая работа: 
Определение текучести воды. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.4. 
Воздух. 

 

Содержание учебного материала 15  
 
 

Воздух в природе.  

Воздух занимает место. 

 Воздух сжимаем и упруг. 

Воздух – плохой проводник тепла.  

Расширение воздуха при нагревании исжатие при охлаждении.  

Теплый воздух легче холодного.  

Движение воздуха вприроде.  

Состав воздуха. 

 Кислород и его значение в жизни растений,животных и 

человека. 

 Углекислый газ. 

 Применение углекислого газа. 

Значение воздуха. 

 Чистый и загрязненный воздух. 

 Охрана воздуха. 

 Что мыузнали о воздухе. 

Демонстрация опытов: 

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

почва). 

2.Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3.Упругость воздуха. 

4.Воздух- плохой проводник тепла. 

5.Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 



охлаждении. 

Практическая работа: 
Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.5 

Полезные ископаемые. 
 

Содержание учебного материала 20  
 Что такое полезные ископаемые. 

 Полезные ископаемые, используемые встроительстве. 

 Гранит. 

 Известняки. Песок и глина. 

 Горючие полезныеископаемые. 

 Торф. 

 Каменный уголь. 

 Нефть.  

Природный газ. 

 Полезныеископаемые, из которых получают минеральные 

удобрения. 

 Калийная соль. 

Фосфориты и получаемые из них фосфорные удобрения.  

Полезныеископаемые, применяемые для получения металлов.  

Железные руды. 

Черные и цветные металлы. Чугун. 

Сталь. 

Медная и алюминиевая  руды. 

Алюминий. 

Медь и олово. 

 Что мы узнали о полезных ископаемых. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.6 
Почва. 

 

Содержание учебного материала 12  
 Что называют почвой. 

Состав почвы 
Перегной – органическая часть почвы 
Песок и глина – минеральная часть почвы 
Минеральные соли в почве 
Различие почв по их составу 
Как проходит вода в разные почвы 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 



Испарение воды из почвы 
Весенняя (предпосевная) обработка почвы 
Охрана почв 
Что мы узнали о почве. 
Повторение. 

Контрольные работы по теме    
                                                                                                                                                                                                    

Всего     
 

68  
 

 

7 класс 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа  

Объем часов  

1 2 3  
Раздел 1.Ведение.  

Тема 1.1. 
Введение. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

О чем расскажет учебник; 
Как работать с учебником. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.2. 

Разнообразие 
растений. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Многообразие растений; 
Одноклеточные и многоклеточные растения; 
Цветковые и бесцветковые растения; 
Растения рекордсмены. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.3. 

Значение растений. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Значение растений для живой природы; 
Как человек использует растения. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.4. 

Охрана растений. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Причины охраны растений; 
Самые редкие виды растений на Земле. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 



Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
 Раздел 2. Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Тема 2.1. 
Строение растений. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 
5 

Общее строение растений; 
Стебель; 
Лист; 
Корень; 
Цветок и плод. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 2.2. 

Цветок. Строение 
цветка. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 Общее строение цветка.  
Контрольные работы по теме    

Тема 2.3. 
Виды соцветий. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Разнообразие соцветий; 
Корзинка; 
Зонтик; 
Колос. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 2.3. 

Опыление цветков. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Значение опыления в жизни растения; 
Самоопыление; 
Перекрестное опыление: ветром и насекомыми. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 2.4. 
Плоды.  

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Образование плодов; 
Классификация плодов; 
Разнообразие плодов. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 2.5. 

Размножение растений 
семенами. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Размножение растений семенами; 
Распространения семян и плодов: водой, животными, 

Слушание объяснений учителя. 



Распространение 
плодов и семян. 

 

человеком, саморазбрасыванием; 
Приспособление у плодов и семян для распространения.  

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 2.6. 

Семя. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Внешний вид семян; 
Строение семени фасоли; 
Двудольные растения; 
Условия прорастания семян. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 2.7. 

Строение семени 
пшеницы. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 
5 

Внешний вид семян; 
Строение семени пшеницы; 
Однодольные растения. 
Определение всхожести семян. 
Правила заделки семян. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 2.8. 

Корень, виды корней, 
значение корня. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Виды коней: главный, боковые, придаточные; 
Значение корня в жизни растения. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 2.9. 

Корневые системы, 
видоизменения 

корней. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Виды корневых систем: стержневая и мочковатая; 
Видоизмененные корни: корнеплод, корнеклубень. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
 

Контрольные работы по теме    
Тема 2.10. 

Лист, внешнее 
строение листа. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Внешнее строение листа: листовая пластинка, жилки, 
прилистники, основание листа; 
Типы жилкований; 
Сложные и простые листья; 
Испарение воды листьями. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 



Тема 2.11. 
Дыхание растений. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Процесс дыхания растений; 
Сравнения дыхания и питания растений. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Тема 2.12. 
Листопад и его 

значение. 

Содержание учебного материала 1  
1 Значение листопада и смены цвета у листьев. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Контрольные работы по теме    

Тема 2.13. 
Стебель. Строение 

стебля. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Строение стебля дерева. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Контрольные работы по теме    

Тема 2.14. 
Разнообразие стеблей. 

Взаимосвязь частей 
растений. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Разнообразие стеблей у растений: ползучие, вьющиеся, 
прямостоячие; 
Взаимосвязь всех частей растений. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 2.15. 

Обобщающий урок. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Урок- игра. Самостоятельная работа. 
Контрольные работы по теме    

 Раздел 3. Многообразие растительного мира. 
Тема 3.1. 

Деление растений на 
группы. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Группы растений: однолетние и многолетние; 
Группы растений по отношению к температурам: 
Группы растений по отношению к влаге; 
Группы растений по отношению к свету. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.2. 

Взаимосвязь органов 
растений с 

окружающей средой. 

Содержание учебного материала 1  
1 Связь растений с окружающий средой: газовый состав 

атмосферы. 
Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.3. 

Мхи. Кукушкин лен. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Особенности строения мхов; 
Кукушкин лен его польза для животных и человека. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.4. 

Торфяной мох. 
Сфагнум. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Особенности строения мхов; 
Сфагнум его польза для животных и человека. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 



Контрольные работы по теме    
Тема 3.5. 

Папоротники. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Строение папоротников; 
Местообитание; 
Польза папоротников. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.6. 

Голосеменные. 
Хвойные растения. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Строение голосеменных; 
Местообитание; 
Польза хвойных растений. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.7. 

Ель и сосна – хвойные 
растения. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 Разнообразие голосеменных растений. Слушание объяснений учителя. 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.8. 
Покрытосеменные, 

или цветковые. 
Деление цветковых на 

классы. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Особенности строения; 
Однодольные и двудольные растения. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    

Тема 3.9. 
Однодольные 

покрытосеменные 
растения. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 Особенности класса однодольные. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.10 
Злаковые. Общие 

признаки злаковых.  
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Общие признаки злаковых: 
Хлебные злаковые культуры. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.11. 

Выращивание 
зерновых.  

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Подготовка почвы; 
Посев; 
Уход и уборка урожая; 
Использование злаков в народном хозяйстве. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.12. 
Лилейные. 

 Общие признаки 
лилейных. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Особенности строения лилейных. 
Цветочно-декоративные лилейные. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.13. Содержание учебного материала 1  



Овощные и 
декоративные 

лилейные. 

1 
2 

Примеры овощных и декоративных лилейных культур; 
Использование лилейных человеком. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.14. 

Двудольные 
покрытосеменные 

растения. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Особенности строение двудольных растений.  
Контрольные работы по теме   Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Тема 3.15. 
Пасленовые общие 

признаки пасленовых. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Общие признаки пасленовых растений. 
Дикорастущие пасленовые. Паслен. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.16. 
Овощные и 
технические 
пасленовые. 
Картофель. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 
5 

Примеры дикорастущих растений; 
Польза и вред дикорастущих пасленовых растений. 
Примеры овощных и технических культур; 
Картофель – пасленовая культура. 
Выращивание картофеля. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.17. 

Овощные пасленовые.  
Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строения цветка; 
Условия произрастания томата; 
Продукты из томатов, баклажанов и перца. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.18. 
Цветочно-

декоративные 
пасленовые. 

Содержание учебного материала 1  
1 Декоративные пасленовые: петуния, душистый табак. Слушание объяснений учителя. 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.19. 
Бобовые. Общие 

признаки бобовых. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Пищевые бобовые растения: бобы, горох; 
Их значения и применение. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.20 

Пищевые бобовые 
растения. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строения цветка; 
Условия произрастания; 
Фасоль и соя – южные бобовые культуры. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 



Контрольные работы по теме    
Тема 3.21. 

Кормовые бобовые 
растения. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Кормовые растения: люпин, клевер; 
Особенности строения. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.22. 

Обобщение. 
Содержание учебного материала 1  
1 Обобщение и систематизация. Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.23. 
Розоцветные. Общие 

признаки розоцветных. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Разнообразие розоцветных растений; 
Особенности строения; 
Польза розоцветных. 
Шиповник – растения группы розоцветных. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.24. 
Плодово-ягодные 

розоцветные: яблоня-
груша. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Описание строение яблони и груши; 
Уход за культурами. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.25. 
Плодово-ягодные 

розоцветные: вишня-
малина - земляника. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Описание строение вишня и малина; 
Уход за культурами. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.26. 
Персик и абрикос – 
южные плодовые 

розоцветные 
культуры. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Описание строение персик и абрикос; 
Уход за культурами. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.27. 
Сложноцветные. 
Общие признаки 
сложноцветных. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Разнообразие сложноцветных растений; 
Особенности строения; 
Польза сложноцветных. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.28. 
Пищевые 

сложноцветные. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строение подсолнечника; 
Многообразие пищевых сложноцветных; 
Использование сложноцветных. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Существенные, ведущие свойства, закономерности 

объектов природы, получаемые непосредственно путем 

вмешательства, воздействия на них 
Контрольные работы по теме    



Тема 3.29. 
Календула и бархатцы. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 Однолетние цветочно- декоративные сложноцветные. Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.30. 
Маргаритка и георгин. 

Содержание учебного материала 1  
1 Многолетние цветочно-декоративные сложноцветные.  
Контрольные работы по теме    

Тема 2.31. 
Уход за комнатными 

растениями. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Правила ухода за комнатными растениями. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 
 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.32. 

Перевалка комнатных 
растений. 

Содержание учебного материала 1  
1 Правила перевалки комнатных растений. Слушание объяснений учителя. 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.33. 
Пересадка комнатных 

растений. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Алгоритм пересадки комнатных растений. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.. 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.34. 
Осенние работы в саду 
и на учебно-опытном 

участке. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Общие характеристика осенних работ. 
Значение осенних работ на участке. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.35. 

Осенняя перекопка 
почвы. 

Содержание учебного материала 1  
1 Правила осенний перекопки почвы и ее значение. Слушание объяснений учителя. 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.36. 
Обработка почвы в 

приствольных кругах 
плодового дерева. 

 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Правило внесений удобрений в приствольный круг; 
Перекопка почвы в приствольном круге; 
Рыхление почвы приствольного круга. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 3.37. 

Подготовка сада к 
зиме. 

Содержание учебного материала 1  
1 Правила подготовки сада к зиме. Слушание объяснений учителя. 
Контрольные работы по теме    

Тема 3.38. 
Весенние работы в 
саду и на учебно-
опытном  участке. 

Содержание учебного материала 1  
1 Весенний уход за садом: рыхление почвы, развязка кустов. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Контрольные работы по теме   

Тема 3.39. 
Весенняя обработка 

почвы. 

Содержание учебного материала 1  
1 Правила весенней обработки почвы.  
Контрольные работы по теме   



Тема 3.40. 
Уход за посевами и 

посадками. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Особенности ухода за посевами и посадками. 
Основные правила. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме   
Тема 3.41. 

Растения – живой 
организм. 

Содержание учебного материала 1  
1 Обобщение и систематизация. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Контрольные работы по теме   

Тема 3.42.-3.43. 
Бактерии. 

Содержание учебного материала 2  
1 
2 
3 
4 

Строение бактерий; 
Разнообразие форм бактерий; 
Местообитание; 
Польза и вред бактерий. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 

Контрольные работы по теме   
Тема 3.44.-3.45. 

Грибы. 
Содержание учебного материала 2  
1 
2 
3 
4 

Строение грибов; 
Разнообразие форм грибов; 
Местообитание; 
Польза и вред грибов. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 

Контрольные работы по теме   
Тема. 3.46-3.47. 

Обобщение курса 
географии за 7 класс. 

Содержание учебного материала 2  
1 Обобщение и систематизация. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 
Контрольные работы по теме   

Всего: 68 
 

 

 

8 класс. 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа  

Объем часов  

1 2 3  
Раздел 1.Ведение.  

Тема 1.1. 
Многообразие 

животного мира. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

О чем расскажет учебник; 
Как работать с учебником; 
Многообразие животного мира на Земле. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.2. 
Значение в природе и в 

Содержание учебного материала 1  
1 Значение животных в природе; Слушание объяснений учителя. 



жизни человека. 2 
3 

Значение животных для человека; 
Причины исчезновений некоторых видов животных. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.3. 
Общая характеристика 

беспозвоночных. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Особенности внешнего и внутреннего строения 
беспозвоночных; 
Необычные беспозвоночные животные. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.4. 

Дождевой червь. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Общие признаки червей; 
Внешнее строение дождевого червя; 
Передвижение; 
Польза дождевых червей. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.5. 

Черви - паразиты. 
Человеческая 

аскарида, острицы. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Общая характеристика червей- паразитов; 
Человеческая аскарида; 
Острицы; 
Профилактика заболеваний. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.6. 

Черви - паразиты. 
Бычий цепень, 

печеночный 
сосальщик. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Общая характеристика червей- паразитов; 
Бычий цепень; 
Печеночный сосальщик; 
Профилактика заболеваний. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.7. 

Общая характеристика 
насекомых. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Особенности строение насекомых; 
Местообитания насекомых; 
Образ жизни; 
Многообразие насекомых. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.8. 
Комнатная муха. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Особенности строения; 
Местообитание; 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 



3 
4 

Образ жизни; 
Насекомые, переносчики заболеваний. 

Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.9. 

Яблонная плодожорка. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Особенности строения; 
Местообитание; 
Образ жизни; 
Вред яблонной плодожорки. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.10. 
Бабочка капустница. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Особенности строения; 
Местообитание; 
Образ жизни; 
Вред и польза бабочки-капустницы. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.11. 
Майский жук. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Особенности строения; 
Местообитание; 
Образ жизни; 
Вред и польза майского жука. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.12. 
Медоносная пчела. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 
5 

Особенности строения; 
Местообитание; 
Образ жизни; 
Польза пчел; 
Причины убывания  медоносных пчел. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.13. 

Значение пчел в 
природе и жизни 

человека. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Жизнь без пчел; 
Пчелы – социальные насекомые. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.14. 
Тутовый шелкопряд. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Особенности строения; 
Местообитание; 
Образ жизни; 
Вред и польза; 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Существенные, ведущие свойства, закономерности 

объектов природы, получаемые непосредственно путем 

вмешательства, воздействия на них 



Контрольные работы по теме    
Тема 1.15. 

Общая характеристика 
позвоночных 

животных. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Особенности строение позвоночных; 
Местообитания позвоночных; 
Образ жизни; 
Многообразие позвоночных. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.16. 

Местообитание и 
внешнее строение рыб. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Внешнее строение рыб; 
Скелет и его особенности; 
Местообитание рыб. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.17. 
Внутреннее строение 

рыб. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Органы кровообращения и дыхания; 
Нервная система. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.18. 
Размножение и 
развитие рыб. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Особенности размножения рыб; 
Развития рыб. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.19. 
Рыболовство и 

рыбоводство. Охрана 
рыб. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Рыболовство – плюсы и минусы; 
Рыбоводство как  альтернативный путь решения; 
Редкие виды рыб и причины их охраны 
Редкие виды рыб Иркутской области. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Существенные, ведущие свойства, закономерности 
объектов природы, получаемые непосредственно путем 
вмешательства, воздействия на них 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.20. 

Щука. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строения; 
Местообитание; 
Образ жизни; 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.21. 
Окунь. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строения; 
Местообитание; 
Образ жизни; 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.22. Содержание учебного материала 1  



Общая характеристика 
земноводных. 

1 
2 
3 
4 

Особенности строение земноводных; 
Местообитания земноводных; 
Образ жизни; 
Многообразие земноводных 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.23. 
Внешнее строение 

лягушки. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строения опорно-двигательной системы; 
Дыхательная и кровеносная системы; 
Пищеварительная система и нервная система. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.24. 

Размножение и 
развитие лягушки. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Особенности размножения лягушки; 
Развития лягушки. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.25. 

Жаба. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Строение; 
Местообитание; 
Образ жизни. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.26. 

Значение и охрана 
земноводных. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Значение земноводных; 
Причины сокращение численности земноводных; 
Редкие виды земноводных в Иркутской области. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.27. 

Общие признаки 
пресмыкающихся. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строение пресмыкающихся; 
Образ жизни; 
Многообразие пресмыкающихся. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.28. 

Среда обитания и 
внешнее строение 
пресмыкающихся. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Среда обитания пресмыкающихся; 
Местонахождение; 
Особенности внешнего строения. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.29. 
Внутреннее строение 

пресмыкающихся. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строения опорно-двигательной системы; 
Дыхательная и кровеносная системы; 
Пищеварительная система и нервная система 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 



Контрольные работы по теме    
Тема 1.30. 

Размножение и 
развитие 

пресмыкающихся. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Особенности размножения пресмыкающихся; 
Развития пресмыкающихся; 
Серый варан; 
Безногие ящерицы. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.31. 
Обобщение материала. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 Обобщение и систематизация. Систематизация учебного материала. 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.32. 
Общие признаки птиц. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Особенности строение птиц; 
Образ жизни; 
Местообитание; 
Многообразие птиц. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.33. 

Особенности внешнего 
строения птиц. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Крылья и хвост; 
Разнообразие перьев и их  предназначение; 
Строение пера. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.34. 

Особенности скелета 
птиц. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Особенности строение костей; 
Киль. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.35. 

Особенности 
внутреннего строения 

птиц. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строения опорно-двигательной системы; 
Дыхательная и кровеносная системы; 
Пищеварительная система и нервная система. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.36. 

Размножение и 
развитие птиц. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Особенности размножения птиц; 
Развитие птиц. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.37. 

Птицы, кормящиеся в 
воздухе. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Насекомоядные и перелетные птицы; 
Гнезда птиц; 
Птицы леса; 
Синичники. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.38. 

Хищные птицы. 
Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Серая сова; 
Степной орел; 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 



3 
4 

Птицы пресных водоемов и болот: гоголь, серая утка, цапля. 
Птицы, обитающие вблизи жилья человека. 

Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.39. 

Домашние птицы. 
Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Домашние куры; 
Домашние утки и гуси. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.40. 

Птицеводство. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Особенности птицеводство; 
Прародители домашних кур. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.41. 

Обобщение материала. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Обобщение и систематизация. Систематизация учебного материала. 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.42. 
Общие признаки 
млекопитающих. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Особенности строение птиц; 
Образ жизни; 
Местообитание; 
Многообразие птиц. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.43. 

Внешнее строение 
млекопитающих. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности расположение ног; 
Волосяной покров и линька; 
Размеры млекопитающих. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.44. 

Особенности скелета и 
нервной системы 
млекопитающих. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 
5 

Отделы позвоночника; 
Черепная коробка и челюсти; 
Строение нервной системы млекопитающих; 
Дыхательная и кровеносная система; 
Пищеварительная и выделительная система. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.45. 
Грызуны. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Особенности строения челюсти; 
Размножение грызунов; 
Разнообразие грызунов; 
Вред и польза. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.46. 

Значение грызунов в 
природе и для 

человека. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Значение для природы; 
Значение для человека. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    

Тема 1.47. Содержание учебного материала 1  



Зайцеобразные. 
 

1 
2 
3 
4 

Особенности строения челюсти; 
Размножение зайцеобразных; 
Разнообразие зайцеобразных; 
Вред и польза. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.48. 

Разведение домашних 
кроликов. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Условия содержания кроликов; 
Кормление; 
Уход за кроликами. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.49. 

Обобщение материала. 
Содержание учебного материала 1  
1 Обобщение и систематизация. Систематизация учебного материала. 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.50. 
Хищные звери. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Строение челюсти; 
Волки; 
Бурые медведи; 
Рысь; 
Тигр; 
Лев. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.51. 

Дикие пушные 
хищные звери. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Соболь; 
Лесная куница; 
Лисица; 
Использование пушных зверей человеком. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.52. 

Разведение норки на 
зверофермах. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Каких зверей разводят? 
Американская норка; 
Ласка. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.53. 

Домашние хищные 
звери. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Домашние кошки; 
Особенности охоты; 
Породы кошек; 
Домашняя собака; 
Особенности охоты; 
Породы собак. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.54. 

Ластоногие и 
китообразные. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Ластоногие, особенности строения, образа жизни  и 
местообитание; 
Китообразные, особенности строения, образа жизни  и 
местообитание. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 



Контрольные работы по теме    
Тема 1.55. 

Парнокопытные. 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Парнокопытные, особенности строения, образа жизни, 

местообитание,  многообразие представителей. 
Систематизация учебного материала. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.56. 

Непарнокопытные. 
Содержание учебного материала 1  
1 Непарнокопытные, особенности строения, образа жизни, 

местообитание,  многообразие представителей. 
Систематизация учебного материала. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.57. 
Приматы. 

Содержание учебного материала 1  
1 Приматы, особенности строения, образа жизни, местообитание,  

многообразие представителей. 
Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.58. 

Корова. 
 
 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 
4 

Особенности строения; 
Образ жизни; 
Значение в жизни человека; 
Содержание коров на фермах. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.59. 

Выращивание телят. 
Содержание учебного материала 1  
1 Особенности выращивание телят на животноводческих 

фабриках. 
Систематизация учебного материала. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.60. 

Овцы. 
Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строения; 
Образ жизни; 
Значение в жизни человека; 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме   
Тема 1.61. 

Содержание овец и 
выращивание ягнят. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Содержание овец на фермах; 
Особенности выращивание овец на животноводческих 
фабриках. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме   
Тема 1.62. 
Верблюды. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строения; 
Образ жизни; 
Значение в жизни человека. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме   
Тема 1.63. 

Северные олени. 
Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строения; 
Образ жизни; 
Значение в жизни человека. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 
Контрольные работы по теме   



Тема 1.64. 
Домашние свиньи. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строения; 
Образ жизни; 
Значение в жизни человека. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме   
Тема 1.65. 

Содержание свиней на 
свиноводческих 

фермах. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Содержание свиней на фермах; 
Особенности выращивание свиней на животноводческих 
фабриках. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме   
Тема. 1.66. 

Домашние лошади. 
Содержание учебного материала 1  
1 
2 
3 

Особенности строения; 
Образ жизни; 
Значение в жизни человека. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме   
Тема. 1.67. 

Содержание лошадей 
и выращивание 

жеребят. 

Содержание учебного материала 1  
1 
2 

Содержание лошадей  на фермах; 
Особенности выращивание жеребят на животноводческих 
фабриках 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме   
Тема. 1.68. 

Обобщение материала. 
Содержание учебного материала 1  
1 Обобщение и систематизация. Систематизация учебного материала. 
Контрольные работы по теме   

Всего: 68 
 

 

 
 

9 класс   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа  

Объем часов  

1 2 3  
  

Тема 1.1. 
Введение. 

 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 
2 

Роль и место человека в природе. 
Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.2. 

Общее знакомство с 
организмом человека.  

Содержание учебного материала 2  
       Краткие сведения о клетке и тканях человека. 

      Основные системы органов человека 
Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    



Тема 1.3. 
Опорно – двигательная 

система. 
 

Содержание учебного материала 13  
 
 

Скелет человека, его значение. Основные части скелета. 
Состав и строение костей. 

Соединение костей. 

Череп. 

Скелет туловища. 

Скелет верхних конечностей. 

Скелет нижних конечностей 

Первая помощь при растяжении связок, переломах костей, 

вывихов суставов. 

Значение и строение мышц. 

Основные группы мышц. 

Работа мышц. Физическое утомление. 

Предупреждение искривления позвоночника. Плоскостопие. 

Значение опорно-двигательной системы. Роль физических 

упражнений в её формировании. 

Повторение. 
 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.4. 
Кровь и 

кровообращение. 
Сердечно – сосудистая 

система. 
 

Содержание учебного материала 7  
 
 

Значение крови и кровообращения. 
Состав крови. 
Органы кровообращения. Сосуды. 
Органы кровообращения. Сердце и его работа. 
Большой и малые круги кровообращения. 
Сердечно – сосудистые заболевания и их предупреждение. 
Первая помощь при кровотечениях. Повторение. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.5 

Дыхательная система. 
 

Содержание учебного материала 4  
 Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. Их строение и 

функции. 

Газообмен в лёгких тканях. 

Гигиена дыхания. 

Болезни органов дыхания и их предупреждение. Повторение. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.6 

Пищеварительная 
Содержание учебного материала 13  
 Значение питания. Пищевые продукты. Слушание объяснений учителя. 



система. 
 

Питательные вещества. 
Витамины. 
Органы пищеварения. 
Ротовая полость. Зубы. 
Изменение пищи в желудке. 
Изменение пищи в кишечнике. Печень. 
Гигиена питания. 
Уход за зубами и ротовой полостью. 
Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 
Предупреждение инфекционных заболеваний и глистных 
заражений. 
Пищевые отравления. Повторение. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.7. 

Мочевыделительная 
система. 

 

Содержание учебного материала 3  
 Почки – органы выделения. 

Предупреждение почечных заболеваний. Повторение. 
Слушание объяснений учителя. 

 
Контрольные работы по теме    

Тема 1.8. 
Кожа. 

Содержание учебного материала 7  
 Кожа и её роль в жизни человека. 

Уход за кожей. 
Волосы и ногти .Уход за волосами и ногтями. 
Закаливание организма. 
Первая помощь при тепловых и солнечных ударах. 
Первая помощь при ожогах и обморожениях. Повторение. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.9. 

Нервная система. 
 

Содержание учебного материала 7  
 
 

Головной и спинной мозг. 
Нервы. 
Значение нервной системы. 
Режим дня, гигиена труда. 
Сон и его значение. 
Вредное влияние спиртных напитков и курения на нервную 
систему. Повторение.  

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.10. 

Органы чувств. 
 

Содержание учебного материала 7  
 
 

Орган зрения. 
Гигиена зрения. 
Орган слуха. 
Гигиена слуха. 
Орган обаняния. 
Орган вкуса. Повторение. 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником 

Контрольные работы по теме    
Тема 1.11. 

Охрана здоровья 
человека в Российской 

Содержание учебного материала 3  
 Охрана здоровья человека. 

Система учреждений здравоохранения в Российской 

Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 



Федерации. 
 

Федерации. Самостоятельная работа с учебником 
    

Контрольные работы по теме    
 
 

 
                                                                                                                                                                                                   

Всего     

 
 

68                                                                                                                                                                                                    

 

 
 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

 

Основные источники:  
класс Название учебника Автор, издательство, год 

6 Биология А.И.Никишов. Москва «Просвещение» 2016г. 

7 Биология А.И.Никишов, А.В.Теремов. Москва «Просвещение» 2016г. 

8 Биология А.И.Никишов, А.В.Теремов. Москва «Просвещение» 2018г. 

9 Биология Е.Н.Соломина, Т.В.Шевырёва. Москва «Просвещение» 2011г. 

 


