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с.Казачинское. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии в 5  классе составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-

ФЗ.   

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 

классы). Под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой. – М.: 

ВЛАДОС, 2013. 

  Природоведение это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. Он является 

обобщением знаний учащихся об окружающем мире, полученных в младших классах.  В 

процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и с и 

систематизируются представления о живой и неживой природе, сезонных изменениях в 

ней, жизни растений и животных, строении организма человека. 

   Дети учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений.  

  Эта деятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков 

умственного и психофизического развития, их познавательных интересов. 

   Знания о природе помогают  детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к 

ней, стремление беречь и охранять природу. 

 Количество часов: 34 (1час в неделю). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

1. Обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства. 

2. Расположение российской Федерации на географической карте. Расположение 

столицы. 

3. Чем занимается население страны; каковы её природа и природные богатства. 

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

 

Учащиеся должны уметь: 

1.Называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности. 

2.Устанавливать простейшие связи между обитателями живой природы, растениями и 

человеком. 

3.Соблюдать правила личной гигиены. 

4.Соблюдать правила поведения в природе. 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса. 

Тема. Количество 

часов. 

Земля – планета солнечной системы. 4 

Сезонные изменения в природе. 5 

Наша страна. 4 

Природа нашей Родины. Неживая природа. 5 

Природа нашей Родины. Живая природа. 7 

Человек. Охрана здоровья. 6 

Экология. Охрана природы. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№п/п Тема. Количество 

часов. 

Дата. 

 Земля – планета солнечной системы 4  

1 Небесные тела   

2 Солнце –источник тепла и света на Земле.   

3 Планеты солнечной системы.   

4 Освоение космоса человеком.   

 Сезонные изменения в природе. 5  

5 Погода. Явления природы.   

6 Смена времён года.   

7 Осень. Зима.   

8 Весна. Лето.   

9 Сезонные изменения в жизни растений, животных и 

человека. 

  

 Наша страна. 4  

10 Российская Федерация.   

11 Москва – столица нашей Родины.   

12 Средства общения между городами.   

13 Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом.   

 Природа нашей Родины. Неживая природа. 5  

14 Рельеф. Почвы: песчаная, глинистая, черноземная.   

15 Почва плодородная, неплодородная.   

16. Вода в природе: реки, озёра, болота, ручьи. Моря, 

океаны. 

  

17. Свойства воды. Значение воды для жизни человека.   

18 Воздух вокруг нас. Значение воздуха.   

 Природа нашей Родины. Живая природа. 7  



19 Растения леса.   

20 Животные леса.   

21 Растения и животные сада.   

22 Растения и животные огорода.   

23 Растения и животные поля.   

24 Растения и животные луга.   

25 Растения и животные водоёмов.   

 Человек. Охрана здоровья. 6  

26 Организм человека. Строение тела.   

27 Органы чувств человека.   

28 Внутренние органы человека.   

29 Значение правильной осанки для здоровья человека.   

30 Предупреждение заболеваний человека.   

31 Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на 

здоровье человека. 

  

 Экология. Охрана природы. 3  

32 Что такое экология?   

33 Растения и животные, занесённые в Красную книгу. 

Заповедники и заказники. 

  

34 Правила поведения челорвека в сельской местности и 

на природе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии в   6  классе составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-

ФЗ.   

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 

классы). Под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой. – М.: 

ВЛАДОС, 2013. 

 

  В 6 классе продолжается изучение окружающего материального вида, начатого в курсе 

природоведения. В темах учебника рассказывается о неживых природных телах – воздухе, 

воде, полезных ископаемых, почве, а так же об их свойствах, явлениях в них, и об их 

хозяйственном значении для человека. 

 Знакомятся с идеями природоохранного и экологического воспитания, бережного и 

рационального использования природных ресурсов как государственной ценности. 

Программа рассчитана на 1 часа в неделю. 

Учебник.Естествознание. Неживая природа. Н.В.Королёва, Е.В.Макаревич. М., 

Владос.2004. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- отличительные признаки твёрдых тел, жидкостей и газов; 

- отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

- свойства тел расширяться при нагревании и сжатие при охлаждении. Способность 

хорошо или плохо проводить тепло. 

Учащиеся должны уметь. 

- обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

- определять температуру воздуха, воды, воздуха; 

- проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса. 

Полезные ископаемые 20 

Почва 13 

Повторение 2 

Практические работы. 

№1. Распознавание чёрных и цветных металлов по образцам и различных изделий из этих 

металлов. 

№2. Определение типов почв своей местности. 

№3. Различение глинистых и песчаных почв. 

№4. Обработка почвы на пришкольном участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№п/п Тема. Количество 

часов. 

Дата. 

 Полезные ископаемые 20  

1 Природные строительные материалы. Гранит.   

2 Известняки. Песок, глина.   

3 Горючие полезные ископаемые. Торф.   

4 Каменный уголь.   

5 Нефть.   

6 Природный газ.   

7 Правила обращения с газом в быту.   

8 Калийная соль. Добыча и использование.   

9 Фосфориты. Свойства.   

10 Добыча и использование фосфоритов.   

11 Железная руда, её внешний вид.   

12 Чёрные металлы. Пр.раб. №1. Распознавание чёрных и 

цветных металлов по образцам и различных изделий 

из этих металлов. 

  

13 Цветные металлы.   

14 Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия.   

15 Использование алюминия в промышленности.   

16 Медь. Свойства меди.   

17 Применение меди.   

18 Местные полезные ископаемые.   

19 Экономия металлов при использовании их человеком.   

20 Охрана недр.   

 Почва 13  

21 Почва – верхний слой земли. Её образование.   

22 Состав почвы.   



23 Минеральные части почвы.   

24 Органические части почвы.   

25 Разнообразие почв. Пр.раб. №2. Определение типов 

почв своей местности. 

  

26 Песчаные и глинистые почвы.   

27 Сравнение песка и песчаных почв по водным 

свойствам. 

  

28 Сравнение глины и глинистых почв по вводным 

свойствам. Пр.раб. №3. Различение глинистых и 

песчаных почв. 

  

29 Плодородие почвы.    

30 Эрозия почв. Охрана почв.   

31 Пр.раб. №4. Обработка почвы на пришкольном 

участке. 

  

32 Работа на пришкольном участке.   

33 Работа в теплице.   

 Повторение 2  

34 Викторина «Полезные ископаемые иркутской 

области». 

  

35 Значение почвы для человека.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии в  7  классах составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-

ФЗ.   

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 

классы). Под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой. – М.: 

ВЛАДОС, 2013. 

 

  В 7 классе в курсе биологии изучаются растения. Учащиеся знакомятся со строением и 

разнообразием растений, сельскохозяйственными растениями и правилами ухода  за ними. 

Знакомятся с редкими растениями, правилами их охраны. 

 

Учащиеся должны знать: 

- названия некоторых бактерий, грибов, растений; 

- некоторые биологические особенности, а также приёмы возделывания наиболее широко 

распространённых сельскохозяйственных растений; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов, вред бактерий. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- отличать цветковые растения от других групп, 

- приводить примеры бобовых. Злаковых, розоцветных; 

- различать органы цветкового растения; 

- выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

- различать грибы и растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса. 

 

 

Значение растений и их охрана 21 

Многообразие бактерий, грибов, растений. 39 

Практические работы с сельскохозяйственными 

растениями. 

8 

 

Лабораторные работы. 

 Лаб.раб Органы цветкового растения. 

 Лаб.раб. Строение цветка. 

 Лаб.раб. Строение семени пшеницы. 

 Лаб.раб. строение семени фасоли. 

Практические работы. 

Практическая работа Определение всхожести семян.  

Практическая работа «Строение луковицы». 

Практическая работа «Строение клубня картофеля». 

Практические работы с сельскохозяйственными растениями (8 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

Дата 

 Значение растений и их охрана 21  

1 Многообразие живой природы.   

2 Значение растений и их охрана.   

3 Внешнее строение цветкового растения.   

4 Строение цветка. Лаб.раб. Строение цветка.   

5 Соцветия.   

6 Опыление. Оплодотворение   

7 Плоды сухие и сочные.   

8 . Распространение плодов и семян.   

9 Строение семян двудольного растения. Лаб.раб. 

строение семени фасоли. 

  

10 Строение семени однодольного растения. Лаб.раб. 

Строение семени пшеницы. 

  

11 Условия необходимые для прорастания семян.   

12 Определение всхожести семян. Практическая работа.   

13 Значение корня в жизни растения.   

14 Строение корня.   

15 Корневые системы (стержневая и мочковатая).   

16 Видоизменения корней.   

17 Внешнее строение листа. Листья простые и сложные. 

Значение листьев в жизни растений 

  

18 Фотосинтез. Дыхание.   

19 Строение и значение стебля в жизни растений.   

20 Разнообразие стеблей   

21 Растение – целостный организм.   



 Многообразие бактерий, грибов, растений. 39  

22 Строение бактерий.   

23 Значение бактерий в природе и жизни человека.   

24 Строение шляпочного гриба.   

25 Грибы съедобные и ядовитые.   

26 Строение мхов   

27 Торфяной мох и образование торфа.   

28 Строение и значение папоротников.   

29 Строение голосеменных растений на примере сосны.   

30 Использование древесины в народном хозяйстве.   

31 Особенности строения покрытосеменных растений.   

32 Деление цветковых растений на классы.   

 Класс Однодольные.   

33 Строение растений семейства Злаковые.   

34 Выращивание злаковых растений.   

35 Строение растений семейства Лилейные. Практическая 

работа «Строение луковицы». 

  

36 Использование человеком растений семейства 

Лилейных. 

  

37 Цветочно-декоративные растения семейства Лилейных.   

 Класс Двудольные.   

38 Строение растений семейства Паслёновые. 

Практическая работа «Строение клубня картофеля». 

  

39 Овощные растения семейства Паслёновые.   

40 Декоративные растения семейства Паслёновые.   

41 Строение растений семейства Бобовых.   

42 Значение растений семейства Бобовые. В жизни 

человека. 

  

43 Строение растений семейства Розоцветных.   

44 Плодово-ягодные растения семейства Розоцветных.   

45 Декоративные растения семейства Розоцветных.   



46 Биологические особенности растений сада.   

47 Работа в саду   

48 Строение растений семейства Сложноцветных.   

49 Подсолнечник, его значение в жизни человека.   

50 Однолетние цветочные растения.   

51 Двулетние цветочные растения.   

52 Георгин – многолетнее растение.   

53 Значение покрытосеменных растений в жизни человека.   

54 Выращивание кормовых растений.   

55 Выращивание полевых растений.   

56 Выращивание декоративных растений.   

57 Лекарственные растения.   

58 Лекарственные растения.   

59 Растение – живой организм.   

60 Обобщение материала о растениях.   

 Практические работы с сельскохозяйственными 

растениями. 

8  

61 Правила ухода за рассадой.   

62 Уход за рассадой.   

63 Работа на пришкольном участке:   

64 Правила обработки почвы (копка, вспашка).   

65 Рыхление почвы, инструменты, используемые для 

рыхления. 

  

66 Правила внесения удобрений, виды удобрений.   

67 Предпосевная обработка семян.   

68 Посев семян в почву.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии в   9  классе составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-

ФЗ.   

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 

классы). Под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой. – М.: 

ВЛАДОС, 2013. 

 

     В 9 классе изучается курс «Человек» Учащиеся знакомятся со строением организма 

человека, основными системами органов и их взаимодействием. Учащиеся изучают 

анатомию и физиологию, знакомятся с правилами оказания первой помощи при травмах и 

других несчастных случаях. Знакомятся с правилами сохранения рационального питания, 

закаливания. Знакомятся с гигиеническими правилами, которые позволяют избежать 

опасных заболеваний. 

 Программа рассчитана на 2 часа в неделю.  

 Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

Биология. Человек. М: Просвещение. 2011. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

- названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

-  элементарное представление о функциях основных органов и  их систем 

- о влиянии физической нагрузки на организм; 

- нормы правильного питания; 

- о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 

- названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 

- меры предупреждения сколиоза; 

- свою группу и резус – фактор; 

- норму кровяного давления; 

- состояние своего зрения и слуха; 



- санитарно-гигиенические правила. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- применять приобретённые знания о функциях человеческого организма в повседневной     

жизни с целью сохранения и укрепления здоровья; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

- измерять температуру тела; 

- оказывать  доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах. 

Содержание курса. 

Введение   1 

Общий обзор организма  человека. 2 

Опора и движение. 9 

Кровь и кровообращение. 9 

Дыхание. 7 

Питание и пищеварение. 8 

Выделение. 3 

Покровы тела. 5 

Нервная система. 6 

Органы чувств 7 

Размножение и развитие. 8 

 

Практические работы. 

 

№1.Опрделение правильной осанки. 

№2.Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей. 

№3.Наложение шин, повязок. 

№4.Сокращение мышц при разгибании и разгибании рук в локте. 



№5.Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

№6. Измерение пульса и кровяного давления. 

№7. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

№8.Элементарное чтение анализа крови. 

№9. Простейшие чтение анализа мочи. 

№10. Выполнение различных приёмов наложения повязок на условно поражённый 

участок кожи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№п/п Тема Количество 

часов 

Дата 

 Введение 1  

1 Значение знаний о своём организме и укреплении 

здоровья 

  

 Общее знакомство с организмом человека 2  

2 Строение  клеток и тканей   

3 Органы и системы органов человека.   

 Опора и движение. 9  

4 Значение опорно-двигательной системы.   

5 Состав и строение костей.   

6 Скелет человека.   

7 Строение позвоночника. Роль правильной посадки и 

осанки человека.  

  

8 Соединения костей. Первая помощь при повреждениях 

скелета. 

  

9 Основные группы мышц человеческого тела.   

10 Работа мышц.   

11 Значение физических упражнений для формирования 

опорно - двигательной системы. 

  

12 Пластика и красота человеческого тела.   

 Кровь и кровообращение. 9  

13 Значение крови и кровообращения.   

14 Состав и значение крови.   

15 Строение сердца.   

16 Работа сердца.   



17 Движение крови по сосудам. Круги кровообращения.   

18 Пульс. Артериальное давление.   

19 Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний.   

20 Первая помощь при кровотечениях.   

21 Влияние алкоголя и никотина на  сердечно-сосудистую 

систему. 

  

 Дыхание. 7  

22 Значение дыхания для растений, животных и человека.   

23 Органы строения, их строение и функции.   

24 Газообмен в лёгких и тканях.   

25 Болезни передающиеся через воздух.   

26 Гигиена органов дыхания.   

27 Влияние никотина на органы дыхания.   

28 Гигиенические требования к составу воздуха в жилых 

помещениях. Загрязнение атмосферы. 

  

 Питание и пищеварение. 8  

29 Значение пищеварения. Питательные вещества.   

30 Пищевые продукты. Витамины.   

31 Строение пищеварительной системы. Пищеварение в 

ротовой полости и желудке. 

  

32 Пищеварение в кишечнике.   

33 Всасывание питательных веществ в кровь.   

34 Гигиена питания.   

35 Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний.   

36 Пищевые отравления и глистные заболевания.   

 Выделение. 3  

37 Органы мочевыделительной системы.   

38 Строение почек, значение выделения.   



39 Предупреждение почечных заболеваний.   

 Покровы тела. 5  

40 Строение и значение кожи.   

41 Терморегуляция.   

42 Значение закаливания.   

43 Гигиена кожи и одежды.   

44 Первая помощь при ожогах, обморожениях и обмороке.   

    

 Нервная система. 6  

45 Строение и значение нервной системы.   

46 Память. Внимание.   

47 Мышление.   

48 Сон. Его значение.   

49 Гипноз. Гигиена сна.   

50 Гигиена умственного и физического труда. Режим дня.   

 Органы чувств 7  

51. Значение органов чувств.   

52 Строение и значение органа зрения.   

53 Гигиена органа зрения.   

54 Строение и значение органа слуха.   

55 Гигиена органа слуха.   

56 Орган вкуса и обоняния.   

57. Взаимосвязь органов чувств.   

 Размножение и развитие. 8  

58 Особенности мужского и женского организма.   

59 Культура межличностных отношений.   

60 Биологическое значение размножения. Размножение 

растений, животных, человека. 

  



61 Система органов размножения человека   

62 Оплодотворение. Беременность. Материнство.   

63 Рост и развитие ребёнка.   

64. Последствия ранних половых связей.   

65 Венерические заболевания, СПИД. Их профилактика.   

66 Подведение итогов за 9 класс. 1  

 


