


Пояснительная записка. 

 Основанием для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: □ Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 ст. 14,32 (с 

последующими изменениями) Программа по предмету составлена на основе авторской 

программы Сивоглазова В. И.для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIIIвида под редакцией В.В.Воронковой, Москва « Владос» 2000г.  

 Изучение биологии в школе призвано сформировать у учащихся элементарные 

понятия об окружающей природе, научить бережно и ответственно относиться к 

природной среде, развивать физическую культуру, они учатся грамотному поддержанию 

своего здоровья и формированию у них здорового образа жизни. А также преподавание 

биологии в школе направленно на коррекцию недостатков умственного развития 

учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой у учащихся развиваются 

наблюдательность, речь и мышление. Они учатся устанавливать простейшие причинно-

следственные отношения и зависимости.  

 Цель: изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым 

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

 Задачи курса биологии. 

 Коррекционно-образовательные: 

 1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: 

воде, воздухе, полезных ископаемых и почве; о строении и жизни растений, животных и 

человека. 

 2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

 3. Продолжение овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и 

применять усвоенные знания в повседневной жизни. 

 4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

 Коррекционно- воспитательные: 

 1. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 

 2. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

 3. Формирование здорового образа жизни. 

 4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к 

труду. 

 5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, 

настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

 Коррекционно-развивающие: 

 1. Развитие и коррекция познавательной деятельности 

 2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

 3. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках биологии. 

 На изучение биологии отводится 2 часа в неделю в каждом классе, 68 часов в год. 

 На уроках биологии используются такие формы организационной работы как урок 

в классе, экскурсия (наблюдения в природе, на пришкольном участке), выполнение 

практических работ.  

 Средства обучения, используемые на уроке: наглядные, ТСО, дополнительные 

пособия, изготовленные учителем. 

 Из наглядных средств используются натуральные объекты (гербарии, образцы 

культурных и дикорастущих растений, чучела животных, коллекции, модели, муляжи), 



учебные картины, таблицы, фотографии, звукозаписи, раздаточный материал. 

 Дополнительные пособия – карточки для проверки знаний, карточки-загадки с 

изображением объектов и явлений природы.  

 Методы и приемы, используемые в ходе обучения: наблюдения, работа с 

натуральными наглядными пособиями, беседа, работа с учебником, с изобразительными 

наглядными пособиями, таблицами лабораторные и практические задания. Наблюдения – 

один из основных методов. В ходе изучения курса биологии учащиеся наблюдают за 

погодой и ведут дневники наблюдений, за растениями и животными, трудом людей.  

 Биология, как учебный предмет, включает разделы: 

 «Природоведение» 5 класс 

 «Природоведение» 6 класс 

  «Растения, грибы, бактерии» 7 класс 

 « Животные» 8 класс 

 « Человек» 9 класс 

 5 класс «Природоведение» (68 ч.) 

 Введение (2 часа). Вселенная (7 ч.). Воздух (10 ч.). Полезные ископаемые (14 ч.) 

 Вода (15 ч.). Почва (7 ч.). Есть на Земле страна Россия (13 ч.) 

 6 класс « Природоведение» (68 ч.) 

 Введение (1 ч.). Растительный мир (17 ч.). Животный мир (34 ч.)Человек (13 ч.) 

Повторение (3 ч.) 

 7 класс «Растения, грибы, бактерии» (68 ч.) 

 Общее знакомство с цветковыми растениями (24 ч.). Многообразие растительного 

мира (8 ч.). Цветковые растения: однодольные и двудольные (36 ч.). 

 8 класс « Животные» (68ч.) 

 Беспозвоночные животные (9 ч.). Позвоночные животные. Рыбы (5 ч.). 

Земноводные (3 ч.). Пресмыкающиеся (3 ч.). Птицы ( 12 ч.). Млекопитающие (17 ч.). 

 Сельскохозяйственные животные (19 ч.). 

 9 класс « Человек» (68ч.) 

 Общий обзор организма человека (5 ч.). Опора и движение (12 ч.).Кровь и 

кровообращение (8 ч.).Дыхание (6 ч.). Пищеварение (14 ч.). Выделительная система (6 ч.).

 Нервная система (8 ч.). Органы чувств (7 ч.). Охрана здоровья (2 ч.). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
В 5 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе, 

сформировать представления о мире · Обобщенные и конкретные названия предметов и 

явлений природы, их основные свойства. 

- Что общего и в чем различие неживой и живой природы. 

· Расположение Российской Федерации на географической карте. Расположение столицы. 

- Чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства 

(лес, луга, реки, моря, полезные ископаемые). 

· Основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней. 

- Что изучает природоведение; 

- Основные свойства воды, воздуха и почвы; 

- Основные формы поверхности Земли; 

- Название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию; 

программе 5 класса по предмету «Природоведение» предусмотрено два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный 

уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся.  Минимальный уровень освоения предметных результатов является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие 



достижения этого уровня не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Минимальный уровень:   

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 
леса); 

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 

 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 
понимание их значение в жизни человека; 

 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 
контролем взрослого); 

 выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 
понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 
условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога; 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; 

растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 

 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 
изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

 выделение существенных признаков групп объектов; 

 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 
изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

 совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 
изученных объектов и явлений; 

 выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

 осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 Планируемые результаты освоения курса природоведение 6 класс 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по природоведению 

обучающимися 6 класса с интеллектуальными нарушениями включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. К ним относятся: 

   осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;  

  формирование навыков коммуникации и принятых норм социального 
взаимодействия; 

   принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  



  развитие элементарных навыков самостоятельности;  

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

   воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

   формирование негативного отношения к факторам риска здоровью (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания). 

 Предметные результаты 

 Минимальный уровень: 

 - узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; - 
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;  

 - отнесение изученных объектов к определенным группам; 

 - называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

 - соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 
понимание их значение в жизни человека;  

 - соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 
контролем взрослого); 

 - выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

 - адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 
понимание оценки педагога 

 Достаточный уровень: 

 -узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях;  

 - знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 
заданию педагога; 

 - представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 
окружающем мире; 

 -отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 
признаков; 

 - называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

 - выделение существенных признаков групп объектов; знание и соблюдение правил 
безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни; 

 - участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 
изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 - выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), 

 - осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней 
ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

 - совершение действий по соблюдению санитарногигиенических норм в отношении 
изученных объектов и явлений; 

 - выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

 - осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 



 Дифференцированный уровень включает учащихся, имеющих в силу своего 

психического и физического состояния значительные трудности по усвоению 

учебного материала: 

 - узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; - 
представления о назначении изученных объектов; 

 - называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

 - соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни (под 

контролем взрослого); 

 - соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 
контролем взрослого); 

 - выполнение несложных заданий под контролем учителя 
Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, 

грибов, бактерий. 

 Учащиеся 1 уровня должны знать: 

- названия некоторых грибов, растений (по систематическим группам);  

-строение цветковых растений; 

-биологические особенности, приемы возделывания основных сельскохозяйственных 

растений (местных); 

-особенности ядовитых и съедобных грибов. 

 Учащиеся 1 уровня должны уметь: 

- отличать цветковые растения от других групп растений; 

-приводить примеры растений (по группам); 

-различать органы цветковых растений; 

различать однодольные и двудольные растения, а также по семействам; 

-выращивать некоторые растения; 

- различать местные растения. 

 Учащиеся 2 уровня должны знать: 

- названия некоторых грибов, растений;  

-строение цветковых растений; 

-некоторые приемы возделывания местных сельскохозяйственных растений; 

-разницу ядовитых и съедобных грибов. 

 Учащиеся 2 уровня должны уметь: 

- отличать цветковые растения от других групп растений; 

-приводить примеры растений; 

-выращивать некоторые растения; 

- различать грибы и растения. 

 В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира, получают 

сведения о внешнем и внутреннем строении организма животных и приспособленности их 

к условиям среды. 

 Учащиеся 1 уровня должны знать: 

- основные отличия животных от растений; 

-общие признаки животных; 

-названия некоторых представителей изученных групп животных, значение животных;  

-особенности внешнего и внутреннего строения; 

-места обитания, образ жизни и поведение изучаемых животных; 

-основные требования ухода за домашними и сельскохозяйственными животными. 

-узнавать изученных животных; 

-кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

- устанавливать взаимосвязь между животными и их средой обитания. 

 Учащиеся 2 уровня должны знать: 

-общие признаки животных; 

-места обитания, образ жизни и поведение знакомых им животных; 



-названия некоторых представителей изученных групп животных (особенно местных), 

значение животных; 

-основные требования ухода за домашними и сельскохозяйственными животными. 

 Учащиеся 2 уровня должны уметь: 

- узнавать изученных животных; 

-кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

-проводить несложный уход за домашними животными. 

 В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о 

строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма. 

 Учащиеся 1 уровня должны знать: 

-названия, внешнее и внутреннее строение, значение и расположение основных органов 

человека; 

-элементарное представление о функциях органов человека; 

-вредное влияние курения, алкоголя и наркотиков; 

-основные санитарно-гигиенические правила. 

 Учащиеся 1 уровня должны уметь: 

— применять знания в повседневной жизни; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования. 

 Учащиеся 2 уровня должны знать: 

-названия, значение и расположение основных органов человека; 

-вредное влияние курения, алкоголя и наркотиков; 

-основные санитарно-гигиенические правила. 

 Учащиеся 2 уровня должны уметь: 

-ж применять знания в повседневной жизни; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования. 

 При оценивании знаний учащихся используется помощь со стороны учителя. Для 

оценивания знаний учащихся 2 уровня требуется помощь в большем объеме. 

Критерии оценивания предметных результатов 

Оценка предметных результатов проводится с помощью устных ответов и 

тестового контроля, направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, личностных результатов, обучающихся 

требованиям к результатам освоения адаптированной общеобразовательной 

программы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных 
действий. 

Критерии оценивания знания учащихся 1 уровня. 

  Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

-полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

-четко и правильно даны определения; 

-ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 Отметка «4» 

-раскрыто основное содержание материала; 

-в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности 

изложения. 

-ответ почти самостоятельный; 

 Отметка «3» 

-усвоено основное содержание материала; 

-определения понятий не четкие; 



-допущены ошибки и неточности в изложении. 

Критерии оценивания знания учащихся 2 уровня. 

 Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- раскрыто содержание материала в объеме программы ; 

- четко и правильно даны определения с небольшой помощью учителя; 

- ответ самостоятельный. 

 Отметка «4» 

-раскрыто основное содержание материала с помощью дополнительных вопросов 

учителя; 

-в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности 

изложения. 

-ответ почти самостоятельный; 

 Отметка «3» 

-усвоено основное содержание материала; 

-определения понятий не четкие; 

-допущены ошибки и неточности в изложении. 

Мониторинг осуществляется через: 

 Пересказ в соответствии с планом. 

 Ответы на вопросы. 

 Использование учебника как справочника. 

 Самостоятельные работы. 

 Тестовый материал. 

 Экскурсии. 

 Наблюдения. 

Литература. 

1. Программа специальных(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида для 5-9 

классов. Сборник 1. Издательство Москва «Владос» 2000 г. 

2. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н., Природоведение.5класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы /- М. 

Просвещение, 2020 г. 

3.Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение.5класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы /- М. 

Просвещение, 2022 г. 

4. Клепинина З.А., Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы:- 

М., Просвещение, 2019 г. 

5.Никишев А.И., Теремов А.В., Биология. Животные. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / - М. 

Просвещение, 2018 г. 

6. Соломина Е.Н., Шевырева Т.В., Биология. Человек. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / -М., 

:Просвещение, 2018 г. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по курсу природоведения в 6 классе 

(по учебнику Лифановой Т.М., Соломиной Е.Н.) 

68 часов, 2 часа в неделю 

№ 

урока 

Тема урока кол-во 

часов 

дата 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Введение 

Живая природа: растения, животные, человек. 

Тема 1. Растительный мир Земли (17 ч.) 

Разнообразие растительного мира. 

Среда обитания растений. 

Строение растений. 

Деревья, кустарники, травы. 

Лиственные растения. 

Хвойные деревья. 

Дикорастущие кустарники. 

Культурные кустарники. 

Травы. 

Декоративные растения. 

Лекарственные растения. 

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. 

Комнатные растения: герань, бегония, фиалка, традесканция. 

Растительный мир разных районов Земли. 

Растения нашей страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области. 

Тема 2. Животный мир Земли (34 ч.) 

Разнообразие животного мира. 

Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие. 

Насекомые. 

Бабочки, стрекозы, жуки. 

Кузнечики, муравьи, пчелы. 

Рыбы. 

Морские и речные рыбы. 

Земноводные. Лягушки. Жабы. 

Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы. 

Птицы. 

Ласточки, скворцы, снегири, орлы. 

Лебеди, журавли, чайки. 

Птицы своего края. 

Млекопитающие. 

Млекопитающие суши. 

Млекопитающие морей и океанов. 

Домашние животные в городе и деревне. 

Сельскохозяйственные животные: лошади. 

Сельскохозяйственные животные: коровы. 

Сельскохозяйственные животные: козы, овцы, свиньи. 

Домашние птицы: куры, утки, индюки. 

Уход за животными в живом уголке или дома. 

Аквариумные рыбки. 

  



43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

 

63 

64 

65 

 

66 

67 

68 

Канарейки, попугаи. 

Морские свинки, хомяки, черепахи. 

Домашние кошки. 

Собаки. 

Животные холодных районов Земли. 

Животные умеренного пояса. 

Животные жарких районов Земли. 

Животный мир нашей страны. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. 

Животные нашей местности. Красная книга республики. 

Тема №3. Человек (13 ч) 

Как устроен наш организм. 

Как работает наш организм. 

Здоровый образ жизни человека. 

Осанка. 

Органы чувств. 

Правила гигиены и охрана органов чувств. 

Здоровое питание. 

Дыхание. Органы дыхания. Гигиена дыхания. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Профилактика простудных заболеваний. Обращение за 

медицинской помощью. 

Специализация врачей. 

Медицинские учреждения. 

Медицинские учреждения нашего города. 

Повторение (3 ч.) 

Обобщающий урок. Неживая природа. 

Обобщающий урок. Живая природа. 

Итоговый урок 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по курсу биологии в 7 классе 

(по учебнику З.А. Клепининой) 

68 часов, 2 часа в неделю 

№ 

урока 

Тема урока кол-во 

часов 

дата 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

Введение (2 ч) 

Введение. Многообразие растений. 

 Значение растений и их охрана. 

Тема 1. Общее знакомство 

со цветковыми растениями (22 ч.). 

Внешнее строение цветкового растения. Л. Р. 1. Органы 

цветкового растения. 

Строение цветка. Л. Р. 2. Строение цветка 

Соцветия. 

Опыление цветков. 

Разнообразие плодов. 

Размножение растений семенами. Распространение 

плодов и семян. 

Экскурсия в природу ранней осенью 

  



10 

 

11 

12 

 

13 

14 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

 

31 

32 

33 

34 

35 

 

36 

 

37 

38 

39 

40 

 

41 

42 

43 

 

44 

 

45 

46 

 

47 

48 

 

49 

Внешний вид и строение семени фасоли. Л. Р. 3. 

Внешний вид семени фасоли. 

Л.Р.4 Строение семени фасоли. 

Строение семени пшеницы. Л.Р.5 Строение зерновки 

пшеницы. 

Условия прорастания семян. 

Определение всхожести семян. Правила заделки семян в 

почву. 

Виды корней. 

Корневые системы. 

Значение корня.  

Видоизменения корней. 

Внешнее строение листа. 

Из каких веществ состоит растение. 

Образование органических веществ в растении. 

Испарение воды листьями. 

Дыхание растений. 

Листопад и его значение. 

Строение стебля. 

Значение стебля в жизни растения. 

Разнообразие стеблей. 

Взаимосвязь частей растения. 

Взаимосвязь растения со средой обитания 

Обобщающий урок по теме: «Общее знакомство со 

цветковыми растениями» 

Тема 2.Многообразие растительного мира (34 ч.). 

Деление растений на группы. 

Мхи. 

Папоротники. 

Голосеменные хвойные растения. 

Покрытосеменные или цветковые. Деление цветковых на 

классы. 

Однодольные покрытосеменные растения. Злаковые. 

Общие признаки злаковых. 

Хлебные злаковые культуры. 

Выращивание зерновых. 

Использование злаковых в народном хозяйстве. 

Лилейные. Общие признаки лилейных. Цветочно-

декоративные лилейные. 

Овощные лилейные. Л. Р.7 Строение луковицы. 

Дикорастущие лилейные. Ландыш. 

Пасленовые. Общие признаки пасленовых. 

Дикорастущие пасленовые. Паслен.  

Овощные и технические пасленовые. Картофель. Л. Р.8 

Строение клубня картофеля 

Выращивание картофеля.  

Овощные пасленовые. Томат. Овощные пасленовые. 

Баклажан и перец. 

Цветочно-декоративные пасленовые. 

Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые бобовые 

растения 

Фасоль и соя – южные бобовые культуры. 



50 

51 

 

52 

53 

54 

55 

56 

 

57 

 

58 

 

59 

 

60 

 

61 

 

62 

 

63 

64 

 

65 

66 

67 

68 

Кормовые бобовые растения. 

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник- 

растение группы розоцветных 

Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня. 

Плодово-ягодные розоцветные. Груша.  

Плодово-ягодные розоцветные. Вишня. 

Плодово-ягодные розоцветные. Малина. Земляника. 

Персик и абрикос – южные плодовые розоцветные 

культуры. 

Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. 

Пищевые сложноцветные растения. Подсолнечник. 

Календула и бархатцы-однолетние цветочно-

декоративные сложноцветные. 

Маргаритка и георгин- многолетние цветочно-

декоративные сложноцветные. 

Уход за комнатными растениями. Перевалка и пересадка 

комнатных растений. 

Осенняя перекопка почвы. Обработка почвы в 

приствольных кругах плодового дерева. 

Подготовка сада к зиме. Весенний уход за садом. 

Весенняя обработка почвы. Уход за посевами и 

посадками. 

Многообразие покрытосеменных растений. 

Тема 3. Бактерии и грибы (4 ч.) 

Бактерии. 

Строение грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые грибы. 

Растение живой организм. 

 

 

  

  

 

Календарно-тематическое планирование 

по курсу биологии в 9 классе 

(по учебнику Е.Н.Соломиной, Т.В.Шевыревой) 

68 часов, 2 часа в неделю 

№ 

урока 

Тема урока кол-во 

часов 

дата 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Введение. Место человека среди млекопитающих. 

Общий обзор организма человека (2 ч.) 

Строение клеток и тканей организма 

Органы и системы органов человека. 

Опорно-двигательная система (14 ч.) 

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, 

  



 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

 

 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

 

22. 

23. 

24. 

 

25. 

 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

 

41. 

42. 

 

43. 

44. 

 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

вывихах суставов 

Значение и строение мышц 

Основные группы мышц человека 

Работа мышц. Физическое утомление 

Предупреждение искривления позвоночника. Плоскостопие 

Значение опорно-двигательной системы. Роль физических 

упражнений в ее формировании 

Обобщение материала по теме «Опорно-двигательная 

система». 

Кровь и кровообращение.  

Сердечно-сосудистая система (7 ч.) 

Значение крови и кровообращения 

Состав крови 

Органы кровообращения. Сосуды 

Сердце и его работа. Лабораторная работа №1 «Подсчет 

частоты пульса» 

Большой и малый круги кровообращения 

Сердечно-сосудистые заболевания и их предупреждение 

Первая помощь при кровотечениях 

Дыхательная система (5 ч.) 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. Их строение и 

функции. 

Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания 

Болезни органов дыхания и их предупреждение 

Обобщение материала по темам «Сердечно-сосудистая и 

дыхательная система» 

Пищеварительная система (13 ч.) 

Значение питания. Пищевые продукты 

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 

Обобщение материала по теме «Пищеварительная система» 

Мочевыделительная система (2 ч.) 

Почки-органы выделения 

Предупреждение почечных заболеваний 

Кожа (7 ч.) 

Кожа и ее 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. 



51. 

 

 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

 

58. 

 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

 

64. 

65. 

66. 

67 

68. 

 

Обобщение материала по темам «Мочевыделительная система 

и кожа» 

Нервная система (7 ч.) 

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 

Обобщение по теме «Нервная система» 

Органы чувств (5 ч.) 

Орган зрения. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Гигиена слуха. 

Орган обоняния. 

Орган вкуса. 

Обобщение по теме «Органы чувств» 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации (2 ч.) 

Охрана здоровья человека. 

Система учреждений здравоохранения  

Обобщающий урок по курсу «Человек» 

Контрольная работа по теме «Человек» 

Подведение итогов 
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