
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

6 класс Биология. Неживая природа 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

6 класс Биология. Неживая природа 

Учащиеся должны знать:  

 отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

 характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

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

металлов; 

 расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению 

тепла; 

 текучесть воды и движение воздуха. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

 определять температуру воды и воздуха; 

проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

6 класс география 
 

      Учащиеся должны знать: 

 

      -  что изучает география;                                   

      - горизонт, линию и стороны горизонта; 

     -  основные формы земной поверхности;      

     -  виды водоемов, их различия; 

     -  меры по охране воды от загрязнения;          

    -  правила поведения в природе; 

    -  отличие плана от рисунка и географической карты;        

    -   масштаб, его обозначение; 

    -   основные направления на плане, географической карте; 

     - условные цвета и знаки географической карты;           

     -  распределение суши и воды на Земле; 

     -  материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

      - Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

      - кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

     -  значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в 

космос, имена первых космонавтов; 

    -   различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

    -   расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий;                

основные типы климатов; 

     -  географическое положение нашей страны на физической карте России и карте 

полушарий. 



 

      Учащиеся должны уметь: 

 

      - определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

      - выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

      -  делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм 

земной поверхности; 

      - читать простейшие планы местности (для начальных классов массовой школы); 

      -  ориентироваться на географической карте, глобусе; 

      - читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

      -  составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

      - показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной 

карте. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 7 класса     география 

 

      Учащиеся должны знать: 

 

      • положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

      • пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

      • природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и 

высоты над уровнем моря; 

      • природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

      • типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной 

зоне; 

      • хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной 

зоне; 

      • экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

      • правила поведения в природе; 

      • расположение географических объектов на территории России, указанных в 

программе. 

 

      Учащиеся должны уметь: 

 

      • показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и 

природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь 

картами; 

      • показывать по картам (физической и природных зон России) географические 

объекты, указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

      • устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

      • выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса 

специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся); 

      • делать несложные макеты изучаемых природных зон; 



      • принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся     

география    9 класс 
 

      Учащиеся должны знать: 

 

      • особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по охране 

природы в своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при 

стихийных бедствиях; 

      • медицинские учреждения и отделы социальной защиты в своей местности. 

 

      Учащиеся должны уметь: 

 

      • находить свою местность на карте России (политико-административной, физической 

и карте природных зон); 

      • давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

      • называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

      • правильно вести себя в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа    География 
 

6 — 9 КЛ А С С Ы 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида расширяет представления детей с нарушением 

интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического 

воспитания учащихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной 

категории детей. 

Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, естествознанием, 

историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, 

черчением, домоводством и другими предметами, а также предусматривает опору на 

знания, полученные на уроках «Живой мир» и «Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и 

методика преподавания предусматривают повторяемость материала (в разных формах и 

объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний 

умственно отсталыми учащимися. 

В настоящее время содержание курса географии претерпевает серьезные изменения, 

связанные с геополитическими преобразованиями в нашей стране и в мире. В связи с 

этим в данную программу внесены коррективы. 



Обучение географии рассчитано на четыре года — с 6 по 9 класс по 2 урока в неделю. 

Учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный курс 

физической географии» (66 ч), 7 класс — «География России» (66 ч), 8 класс — 

«География материков и океанов» (66 ч), 9 класс — «Наш край» (66 ч). 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы 

основные требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения). 

Основной материал посвящен изучению географии своей страны (6, 7 и 9 классы). 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. Этот 

раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных 

географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей 

местности. 

Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством 

России. Здесь изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной 

географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа должна 

изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для 

развития народного хозяйства. Особое внимание следует уделить экологическим 

проблемам. 

При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться современными 

географическими картами (физической, политико-административной и картой 

природных зон России). 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь учебный год, в 

содержании учебного материала выделены два основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) — 18 ч. 

II. Природные зоны России — 48 ч. 

Учителю необходимо рационально распределить время на изучение общих и 

зональных вопросов. Целесообразно уже при изучении I блока иллюстрировать общие 

положения конкретными примерами, подготавливая таким образом учащихся к 

изучению отдельных природных зон. 
Особого внимания учителя требуют вопросы изменения геополитического и экономико-

географического положения России после распада СССР. Он должен дать разъяснения 

направлениям экономической реформы в России, ее целям и приоритетам. При изучении 

географии России необходимо констатировать новые национально-территориальные 

образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности населения. Важный 

аспект проблемы — развитие крупнейших городов, центров науки,  
малых городов и сел. 

Учитель должен учитывать принятое в настоящее время новое административное 

деление России на семь федеральных округов: Центральный федеральный округ (центр — 

Москва), Северо-Западный федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), Северо-

Кавказский федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский федеральный 

округ (центр — Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр — 

Екатеринбург), Сибирский федеральный округ (центр — Новосибирск), Дальневосточный 

федеральный округ (центр — Хабаровск). 

До появления нового учебника основные положения и выводы урока (при изучении 

тем «Хозяйство», «Занятия населения», «Экологические проблемы») учитель может 

отпечатать, отксерокопировать и раздать учащимся для закрепления изученного. Педагог 

в качестве ориентира и уточнения фактологического материала может пользоваться 

учебниками «География России» для средней общеобразовательной школы. 

Изучение курса «География материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю 

затронуть проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с 



сопредельными с Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, 

государствами Европы и Северной Америки, со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

В этот курс внесены изменения. Деидеологизирована его тематика: изучаемые 

страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной системе, а 

по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в 

преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении 

материала учителю целесообразно несколько сместить акценты, перенеся внимание со 

специальных знаний на общекультурные, усилив страноведческий подход к 

рассмотрению большинства тем. 

В 8 класс перенесено изучение государств ближнего зарубежья — бывших союзных 

республик. Здесь учителю необходимо дать оценку причин политико-экономического 

застоя, кризиса, а затем и распада монополизированного государства. В то же время надо 

стараться на доступном материале анализировать последствия разрыва связей бывших 

союзных республик, повлиявшие как на углубление экономического кризиса и падение 

производства в этих государствах, так и на национальные проблемы. Государства 

ближнего зарубежья изучаются последовательно в 3-й и 4-й четвертях. 

Поскольку миграция выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида мала 

(они остаются жить и работать в той местности, в которой учились), основное внимание в 

курсе географии следует обратить на реализацию краеведческого принципа. Изучение 

своей местности помогает сформировать более четкие представления о природных 

объектах и явлениях, облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет 

теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить учащихся в решение 

доступных для них проблем окружающей действительности и тем самым воспитывать 

любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе краеведческой работы учащиеся овладели 

культурой поведения в природе, научились быстро ориентироваться и правильно вести 

себя во время стихийных бедствий. 

В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей местности. 

Территорию для изучения (республика, край, область, район, город, село) определяет 

сам учитель. 

Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, в 6 классе введены уроки, 

которые позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях в своей местности. В 7 

классе более подробно может быть изучена своя природная зона. В 8 классе учитель 

должен уделить больше внимания той части света, в которой расположена школа. 

В данной программе тема «Наш край» (9 класс) завершает весь географический цикл. 

На краеведческих уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, 

экологических и культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, 

этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет 

способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной 

степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

В альтернативной программе по географии зарубежные государства изучаются два 

года (8 и 9 классы), а «Наш край» — одну четверть. 

Астрономический материал, посвященный изучению кратких сведений о Земле, 

Солнце, Луне, космических полетов, явлений природы на Земле и в космосе, тесно связан 

с географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание не выделять его в 

программе в самостоятельный раздел, а включить в тему «Земной шар» (6 класс). 

Данная программа — основа, с помощью которой можно создать индивидуальную 

учебную программу по географии, отражающую особенности конкретной школы и 

одновременно обеспечивающую необходимый общеобразовательный географический 

минимум знаний. 
 

6 КЛ А С С 



НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ФИЗИЧЕСКОЙ 

ГЕОГРАФИИ (66 ч в год, 2 ч в неделю) 

 
1 - я ч е т в е р т ь (18 ч) 

 

Введение (4 ч) 
 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. Наблюдение за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки 

времен года. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений, 

проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1—5 классах. 
 

Межпредметные связи 

 

Сезонные изменения в природе, высота Солнца и продолжительность дня в разное 

время года («Живой мир», 1—4 классы, «Природоведение», 5 класс). 
 

Практические работы 

 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1—5 классы. Знакомство с новым 

учебником. 
 

Ориентирование на местности (5 ч) 
 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

 

Межпредметные связи 

 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика). 
Рисунок компаса и линия горизонта (изобразительная деятельность). 

Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 
 

Практические работы 

 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на 

экскурсии или в уголке ориентирования). 
 

План и карта (9 ч) 
 

Рисунок и план предмета. 
Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. 



Использование плана в практической деятельности 

человека. План класса. 

План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 

Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т. д.). 

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности 

людей. 

 

Межпредметные связи 

 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). 

Вид сверху, сбоку, масштаб (трудовое обучение). Различие 

цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 
 

Практические работы 

 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане  
(чертеже) в масштабе. 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-

макета школьного участка. 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, 

условных знаков и цветов физической карты. 

Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности). 

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих 

иллюстраций. Изготовление топографического лото. 
 

2 - я ч е т в е р т ь (14 ч) 

 

Формы поверхности Земли (4 ч) 
 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

 

Межпредметные связи 

 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). 

Поверхность нашей местности («Живой мир», 1—4 классы, «Природоведение», 5 

класс). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом (ручной 

труд). Предметы и явления неживой природы (естествознание). 

Образование гор (природоведение). 
 

Практические работы 



Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, 

вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. Показ 

на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий 

равнин, гор и т. п.). 

 

Вода на Земле (10 ч) 
 

Вода на Земле. 
Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод.  
Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, 

штормы. Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

 

Межпредметные связи 

 

Вода в природе («Природоведение», 5 класс). 

Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности 

и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения («Естествознание», 6 класс). 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной труд). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительная деятельность). 

 

Практические работы 

 

Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или 

изготовление макетов. 

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Проведение опытов: 

растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной 

водой; очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различении берегов и других ее 

частей. 

Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются 

знания конкретных названий рек, озер и т. п.). 
 

3 - я ч е т в е р т ь (20 ч) 

 

Земной шар (14 ч) 
 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

Планеты. 
Земля — планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. 

Глобус — модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности  
изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. 

Распределение воды и суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий. 



Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

Первые кругосветные путешествия. 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем 

земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и 

карте полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

 

Межпредметные связи 

 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: 

горизонтальное, вертикальное, наклонное (математика). 

Причины смены дня и ночи, времен года 

(природоведение). Кругосветные путешествия (история). 

Рисунок земного шара и глобуса (изобразительная деятельность). 

Работа с глиной и пластилином, с картонными (линолеумными) контурами материков. 

 

Практические работы 

 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. 
Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

Оформление таблицы названий океанов и материков.  
Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий. 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление 

контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. Оформление 

альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об 

освоении космоса. 
 

Карта России (20 ч) 
 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 

Столица России — Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. 

Работа с контурными картами. 

 

4 - я ч е т в е р т ь (14 ч) 

 

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с контурными картами. 

Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 



Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной 

и медной руды, природного газа). 

Работа с контурными картами. 

Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС. 

Реки: Лена, Амур. 

Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. 

Работа с контурными картами. 

Наш край на карте России. 

Повторение начального курса физической географии. 

Контрольная работа. 
 

Межпредметные связи 

 

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша 

местность (природоведение, 5 класс). 

Вода, полезные ископаемые (естествознание, история, 6 класс). 

Различение цвета и его оттенков (изобразительная деятельность). 
 

Практические работы 

 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной 

карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из 

коллекции — его название — основные месторождения. 

Путешествия (на карте) по нашей стране. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать:  
• что изучает география; 

• горизонт, линию и стороны горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

• виды водоемов, их различия; 

• меры по охране воды от загрязнения; 

• правила поведения в природе; 

• отличие плана от рисунка и географической карты; 

• масштаб, его обозначение; 

• основные направления на плане, географической карте; 

• условные цвета и знаки географической карты; 

• распределение суши и воды на Земле; 

• материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

• Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

• кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

• значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в 

космос, имена первых космонавтов; 

• различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

• расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

• основные типы климатов; 



• географическое положение нашей страны на физической карте России и 

карте полушарий. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

• делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм 

земной поверхности; 

• читать простейшие планы местности (для начальных классов массовой школы); 

• ориентироваться на географической карте, глобусе; 

• читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

• составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

• показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на 

контурной карте; 

• выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии» 

для 6 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся). 
 

7 КЛ А С С 
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

1 - я ч е т в е р т ь (18 ч) 

 
Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

 

Повторение карты России (физическая и политико-административная карты). 

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 

Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова  
России. 

Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути 

рационального использования. 

Типы климата. Сравнительная характеристика климатических 

условий, жизнедеятельности людей в разных частях России. 

Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения. Народы России. 

Промышленность, ее отрасли. 

Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. 

Уровни экономического развития европейской и азиатской частей России. Пути 

решения экологических проблем. 

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей. 

Карта природных зон России. 

 

Природные зоны России (48 ч) 
 

Зона арктических пустынь (5 ч) 



Положение на карте. Моря и острова. 

Климат. Особенности природы.  
Растительный и животный мир. Охрана природы. 

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

 

2 - я ч е т в е р т ь (14 ч) 

 

Тундра (8 ч) 

 

Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Особенности природы. Растения 

тундры. Животный мир тундры. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 
Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян- Мар, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 
 

Лесная зона (18 ч) 

 

Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. 

Климат. Особенности природы. 

Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов. 

Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные 

леса. Смешанные леса. 

Лиственные леса. 

 

3 - я ч е т в е р т ь (20 ч) 

 

Животный мир лесной зоны. 

Пушные звери. 

Какую пользу приносит лес. 

Лесной промысел, охота. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной 

России. Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной 

России. Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, 

Калининград. Западная Сибирь. 
Восточная Сибирь. 

Дальний Восток.  
Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу. 

Обобщающий урок по лесной зоне. 
 

Степи (8 ч) 

 

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Проблема водоснабжения. 

Растительный мир 

степей. Животные степей. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, 



Самара, Оренбург и др. 

Охрана природы зоны степей. 

 

4 - я ч е т в е р т ь (14 ч) 

 

Полупустыни и пустыни (6 ч) 

 

Положение на карте. Поверхность. Полезные 

ископаемые. Климат. Реки. Охрана природы. 

Растительный мир и его охрана. 

Животный мир. Охрана животных. 

Хозяйство. Основные занятия населения. 

Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста). 

 

Субтропики (2 ч) 

 

Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир 

влажных субтропиков. Охрана природы. 

Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-курорты: 

Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. 
 

Высотная поясность в горах (6 ч) 

 

Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные 

ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др. 

Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и др.). 

Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. 

Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана 

природы. 

Обобщающий урок по географии России. 

 

Межпредметные связи 

 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и 

животных. 

Города нашей Родины («Природоведение», 5 класс). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных 

макетов по природным зонам (ручной труд). 
Свойства древесины — лесная зона (столярное дело). Свойства 

металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). Различение 

цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 
 

Практические работы 

 

Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на контурные 

карты изученных объектов и надписывание их названий. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений и животных. 



Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

понять причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать:  
• положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

• пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

• природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и 

высоты над уровнем моря; 

• природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

• типичных представителей растительного и животного мира в каждой 

природной зоне; 

• хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; 

• экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

• правила поведения в природе; 

• расположение географических объектов на территории России, указанных в 

программе. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и 

природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, 

пользуясь картами; 

• показывать по картам (физической и природных зон России) географические 

объекты, указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

• устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

• выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса 

специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся); 

• делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

• принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе. 
 

8 КЛ А С С 
 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ 

 

(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

 

1 - я ч е т в е р т ь (18 ч) 

 

Введение (1 ч) 
 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и 

физической карте полушарий. 
 

Мировой океан (4 ч) 



Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

 

Межпредметные связи 

 

Сравнение размеров океанов (математика). 

 

Практические работы 

 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. 
 

Африка (6 ч) 
 

Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 

Растительность и животные тропических лесов. 

Растительность и животные саванн и пустынь 

Африки. Население Африки. 

Государства Африки, их столицы (Египет, Эфиопия, Танзания, Др Конго, Нигерия, 

ЮАР — по выбору учителя). 
 

Практические работы 

 

Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни 

Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных 

государств. 

Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
 

Австралия (4 ч) 
 

Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, 

климата. 

Растительность и животные Австралии. Охрана 

природы. Население Австралии (коренное и пришлое). 

Города: Канберра, Сидней и 

Мельбурн. Океания. 

Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

 

Практические работы 

 

Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города 

Канберра. 

Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
 

Антарктида (3 ч) 



Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Особенности природы Антарктиды. 

Современные исследования Антарктиды. 

 

Практические работы 

 

Обозначение на контурной карте изучаемого материка. 

Составление альбома иллюстраций по теме «Антарктида». 
 

2 - я ч е т в е р т ь (14 ч) 

 

Северная Америка (4 ч) 
 

Открытие Америки. Географическое положение. 

Рельеф. Климат. Реки и озера. Природа Северной Америки. Население и государства. 

США. Географическое положение. Столица. Население. 

Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия 

населения. 
 

Практические работы 

 

Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского 

заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор 

Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств 

и их столиц. 
 

Южная Америка (4 ч) 
 

Географическое положение Южной Америки. 

Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 

Природа Южной Америки. 

Население и государства. Бразилия, Аргентина, Перу или другие — по выбору 

учителя, их столицы. 
 

Практические работы 

 

Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, 

Амазонской равнины, гор Анды, реки Амазонка, Магелланова пролива. Нанесение 

изученных государств и их столиц. 

Запись названий и зарисовка в тетрадях типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
 

Евразия (40 ч) 
 

Евразия. Географическое положение. Условная граница между Европой и Азией. 

Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

Рельеф. Полезные ископаемые. Климат 

Евразии. Реки и озера Евразии. 

Растительность и животные Евразии. Международное сотрудничество в 

охране природы. 

Население Евразии. 



3 - я ч е т в е р т ь (20 ч) 

 

Европейские государства: Великобритания, 

Франция. Германия. 

Испания. Италия. 

Республика Сербия и Черногория. Албания. Греция. 

Польша. Чехия. Словакия. 
Венгрия. Румыния. Болгария. 

Норвегия. Швеция. Финляндия.  
Государства Азии: Турция. Иран. Ирак. Афганистан. 

Монголия. Китай. 

Индия. 

Северная и Южная Корея. Вьетнам. Лаос. 

Другие государства Юго-Восточной Азии (по 

выбору). Япония. 
 

Государства ближнего зарубежья 
 

Государства Балтии (3 ч) 

 

Эстония. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. 

Население. Столица. Крупные города. 

Латвия. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города и курорты. 

Литва. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. 

Население. Столица. Крупные города. 
 

Белоруссия (2 ч) 

 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города. 
 

Украина (2 ч) 

 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города. 
 

4 - я ч е т в е р т ь (14 ч) 

 

Молдавия (1 ч) 

 

Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. Хозяйство. 

Население. Столица. Города. 
 

Закавказье (3 ч) 

 

Грузия. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Азербайджан. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Армения. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 



Казахстан (3 ч) 

 

Географическое положение. Особенности природных условий. 

Ресурсы. Хозяйство Казахстана. 

Население. Столица. Города. 

 

Средняя Азия (4 ч) 

 

Узбекистан. Географическое положение. Особенности природных условий. 

Ресурсы. Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Туркмения. Географическое положение. Особенности природных условий. 

Ресурсы. Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Таджикистан. Географическое положение. Особенности природных условий. 

Ресурсы. Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Киргизия. Географическое положение. Особенности природных условий. 

Ресурсы. Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Государства ближнего зарубежья. Обобщающий 

урок. Повторение курса «География материков и 

океанов». Контрольная работа. 
 

Межпредметные связи 

 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; 

растения и животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и 

сельскохозяйственные животные (естествознание). 

Распад СССР, бывшие союзные республики — государства ближнего зарубежья. 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране 

природы (история). 
 

Практические работы 

 

Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, 

Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов 

(Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, 

Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, 

Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек 

(Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера 

Балхаш, пустынь (Гоби, Каракум, Кызылкум), изученных государств Евразии и их столиц.  
Проведение на контурной карте условной границы между Европой и 

Азией. Запись в тетради названий растений и животных. 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  Биология 
 

6 — 9 КЛ А С С Ы 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Новое содержание образования предполагает вариативность, определяемую 

альтернативными учебными программами и учебниками, что позволит учитывать 

типологические и индивидуальные возможности школьников со сниженным интеллектом 



и эффективнее решать на практике задачу их адаптации в современном обществе. Эти 

требования повлекли за собой и перестройку школьного курса естествознания. 

Данная программа существенно отличается от традиционной, в течение многих 

лет апробированной. В предлагаемом варианте программы больше внимания уделено 

правилам отношения к природе, вопросам рационального природопользования, более 

широко показано практическое применение естествоведческих знаний. 

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

«Природоведение» (5 класс), при изучении которых учащиеся получили элементарную 

естественно-научную подготовку. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность биологического 

курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению в соответствии 

с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания школьников. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно вызывать у 

детей чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны 

понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека. 

Школьники должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и 

поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Естествознание» состоит из четырех разделов: «Неживая природа», «Растения», 



«Животные», «Человек и его здоровье». 

Распределение времени на изучение тем указано в программе ориентировочно, 

оно может быть изменено исходя из местных (региональных) условий. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

В 6 классе («Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа отличается от 

неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных 

физических и химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных 

ископаемых и почвы, о некоторых явлениях неживой природы. 

В настоящей программе в разделе «Растения» (7 класс) растения объединены в группы 

по месту их произрастания. Апробация программы показала, что такое структурирование 

материала оказалось более доступным для понимания детьми со сниженным интеллектом. 

В этот раздел включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», 

«Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, 

играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Этот раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности 

(«Аквариумные рыбки», «Кошки. Собаки. Породы. Уход. Санитарно-гигиенические 

требования к их содержанию», «Уход за животными живого уголка» и др.). 

В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный 

анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов 

(питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это 

позволит умственно отсталым учащимся воспринимать человека как часть живой 

природы. 

Учитывая факт завершенности обучения в школе и переход к самостоятельной 

жизни, в 9 классе в разделе «Человек» впервые предлагается изучение тем «Размножение 

и развитие», «Средства защиты от беременности» и т. п. 
За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Учащиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, 

наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время.  
В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны получить общие 

представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных 

организмов, о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме, 

личности, об условиях его существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся 

должны понять практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем. 
 

6 КЛ А С С 
 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

 

(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

 

Введение (4 ч) 



Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. Изменения в 

природе. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, 

жидкостей в газы. Наблюдение этих явлений в природе. Для чего нужно изучать 

неживую природу. 
 

Вода (15 ч) 
 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как 

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 

расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, 

сахар и др.). 

Учет и использование свойств воды. 

Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка 

мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры — 

градус. Температура плавления льда и кипения воды. 

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы 

защиты от наводнения). Значение воды в природе. 

Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

Охрана воды. 
 

Демонстрация опытов 

 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Растворение соли, сахара в воде. 

Очистка мутной воды. 

Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Расширение воды при замерзании. 
 

Практические работы 

 

Измерение температуры питьевой воды, кипящей воды и теплой воды, используемой 

для мытья посуды и других целей. 

Наблюдения за расходом воды и электроэнергии в школе. 

 

Воздух (15 ч) 
 

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

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в 

быту. Давление. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение 

воздуха. 

Состав: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 

горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение 

кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. 

Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа 

ветра в природе. Направление ветра. Ураган (способы защиты). 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Поддержание чистоты воздуха. 

Значение воздуха в природе. 



Демонстрация опытов 

 

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

почва). Воздух занимает объем. 

Воздух упругий. 

Воздух — плохой проводник тепла. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и обратно. Наблюдение 

за отклонением пламени свечи. 
Получение кислорода и демонстрация его свойства поддерживать горение. Получение 

углекислого газа и демонстрация его свойства не поддерживать горение. 
 

Практические работы 

 

Зарисовка барометра и флюгера. 

Определение направления ветра по модели флюгера. 

 

Полезные ископаемые (20 ч) 
 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые.  
Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, 

горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча 

нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила 

обращения с газом в быту.  
Полезные ископаемые, которые используются для получения минеральных удобрений.  
Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. 

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

использование.  
Полезные ископаемые, используемые для получения металлов: железная руда, ее 

внешний вид.  
Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, 

блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. 

Распознавание стали и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 

металлов. 
Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 

теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия.  
Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. 

Распознавание меди. Ее применение. 

Местные полезные ископаемые. Их физические свойства и использование. 

Экономия металлов при использовании человеком. Охрана недр. 
 

Демонстрация опытов 



Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкости торфа 

и хрупкости каменного угля. 

Определение растворимости и нерастворимости калийной соли, фосфоритов. 

Определение свойств черных и цветных металлов: упругости, пластичности, 

хрупкости, теплопроводности. 

 

Практическая работа 

 

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

металлов. 

Экскурсии в краеведческий музей и к местам добычи и переработки полезных 

ископаемых (в зависимости от местных условий). 
 

Почва (10 ч) 
 

Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, глина, песок, 

вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. 

Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение 

песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по 

водным свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение 

почвы в народном хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

 

Демонстрация опытов 

 

Выделение воздуха и воды из почвы. 

Выделение песка и глины из почвы. 

Выпаривание минеральных солей из водной вытяжки. 

Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать 

ее. 

 

Практические работы 

 

Определение типов почв своей местности. 

Различение песчаных и глинистых почв. 

Обработка почвы на пришкольном участке: вскапывание и боронование лопатой и 

граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление 

почвы мотыгами.  
Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

 

Повторение (2 ч) 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать:  
• отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

• отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и глинистой 

почвы; 

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



металлов: расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность хорошо или 

плохо проводить тепло. 

Учащиеся должны уметь:  
• обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

• определять температуру воздуха, воды; 

• проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

 

7 КЛ А С С 
 

РАСТЕНИЯ 

 

(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

 

Введение (1 ч) 
 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 
 

Общие сведения о цветковых растениях (16 ч) 
 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: 

сурепка, анютины глазки и т. п.). 
 

Подземные и наземные органы растения 

 

Корень (3 ч). Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель (3 ч). Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные 

стебли. Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение 

стебля в пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, 

древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и 

минеральных солей от корня к другим органам растения и откладывание запаса 

органических веществ). Образование стебля. Побег. 

Лист (4 ч). Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и 

сложные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев 

в жизни растения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения 

воды листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен 

веществ у растений. Листопад и его значение. 

Цветок (4 ч). Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 

цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 

семян. 

Строение семени (1 ч) (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые 

для прорастания семян. Определение всхожести семян. 
 

Демонстрация опыта 

 

Образование крахмала в листьях растений на свету. 

 

Лабораторные работы 



Органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени. 

 

Практические работы 

 

Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). 

Определение всхожести семян. 
 

Растения леса (14 ч) 
 

Некоторые биологические особенности леса. 

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

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

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний 

вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород.  
Лесные кустарники (2 ч). Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 

деревьев от кустарников.  
Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. 

Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов.  
Ягодные кустарнички (1 ч). Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

Травы (2 ч). Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида 

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

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

сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных 

грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка).  
Охрана леса (2 ч). Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. 

Растения Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и 

разведению лесов). 
 

Практические работы 

 

Определение возраста дерева по годичным кольцам, хвойных — по мутовкам. 

Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома «Растения леса». 

Лепка из пластилина моделей различных видов грибов. Подбор литературных 

произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»). 

Экскурсия в природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 
 

Комнатные растения (5 ч) 
 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). Теневыносливые (традесканция, 

африканская фиалка, монстера или другие, характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая 

комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, 

интерьеров из комнатных растений. 



Практические работы 

 

Черенкование комнатных растений. 

Посадка окорененных черенков.  
Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, 

обрезка. 

Зарисовка в тетрадях. 

Составление композиций из комнатных растений. 

 

Цветочно-декоративные растения (5 ч) 
 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым 

посевом в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). Особенности внешнего строения. 

Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды многолетних цветочно-декоративных 

растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 
 

Растения поля (9 ч) 
 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые культуры. 

Труд хлебороба. Отношение к хлебу. Уважение к людям, его выращивающим. Технические 

культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. Особенности 

внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. Выращивание полевых 

растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном  
хозяйстве. Одежда из льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 
 

Овощные растения (8 ч) 
 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, 

редис, укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук.  
Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 
 

Практические работы 

 

Выращивание рассады. 

Определение основных групп семян овощных растений. 

Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, сбор 

урожая. 
 

Растения сада (8 ч) 



Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — 

для южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и 

ягод. Заготовки на зиму. 
 

Практические работы в саду 

 

Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка 

прошлогодней листвы. 

Беление стволов плодовых деревьев. 

Экскурсия в цветущий сад. 
 

Основные требования к знаниям и умениям 

 

Учащиеся должны знать:  
• внешнее строение и элементарную биологическую и хозяйственную характеристику 

основных растений огорода, поля, леса и сада; 

• общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы растений; 

• признаки сходства и различия между растениями; 

• особенности выращивания культурных растений: сроки и способы посева и посадки 

культур, некоторые приемы ухода за ними. 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 

• различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения по 

стеблям, листьям, цветкам, плодам и семенам; 

• устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений и их 

внешним видом (изменения органов растений); 

• осуществлять уход за некоторыми цветочно-декоративными, 

комнатными растениями и овощными культурами; 

• работать с ручным сельскохозяйственным инвентарем. 

 

8 КЛ А С С 
 

ЖИВОТНЫЕ 

 

(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

 

Введение (2 ч) 
 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие 

и домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 

покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

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

 

Беспозвоночные животные (10 ч) 
 

Общее знакомство (1 ч) 



Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

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

Дождевой червь (1 ч) 

 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, 

способ передвижения. 
Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация 

живого объекта или влажного препарата. 
 

Насекомые (8 ч) 

 

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

местам обитания, питанию.  
Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек.  
Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их значение. 

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

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

польза, разведение.  
Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 

другие — по выбору учителя). 
Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

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

(целебные свойства меда, пыльцы, прополиса).  
Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников.  
Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — 

вредителей сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 
 

Практическая работа 

 

Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

 

Позвоночные животные (54 ч) 
 

Общие признаки позвоночных животных (1 ч) 

 

Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 
 

Рыбы (7 ч) 

 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

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

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

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

охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 



Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление 

(виды корма), уход.  
Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

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

условий). 
 

Земноводные (3 ч) 

 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ 

передвижения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития).  
Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и 

рыб. Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

 

Практические работы 

 

Зарисовка в тетрадях. 

Черчение таблицы (сходство и различие). 

 

Пресмыкающиеся (5 ч) 

 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, 

дыхание. Размножение пресмыкающихся (цикл развития).  
Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, 

уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, 

питание, размножение и развитие.  
Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

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

видеофильмов. 
 

Практические работы 

 

Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

 

Птицы (10 ч) 

 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов.  
Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые).  
Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 



Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых.  
Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о 

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

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 

домашними птицами.  
Содержание, кормление, разведение. Значение 

птицеводства. Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия 

на птицеферму). 
 

Практические работы 

 

1. Подкормка зимующих птиц. 

2. Наблюдение и уход за птицами в живом уголке. 

 

Млекопитающие животные (27 ч) 

 

Общие сведения (1 ч). Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком).  
Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные, пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные. 
 

Дикие млекопитающие животные (13 ч) 

 

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

питание, размножение.  
Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров.  
Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты сходства 

и различия.  
Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики.  
Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение 

на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, 

питание, места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, 

среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение.  
Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 



Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.).  
Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания.  
Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

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

Практические работы 

 

Зарисовки в тетрадях. 

Игры (зоологическое лото и др.). 

 

Сельскохозяйственные животные (10 ч) 

 

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

кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. 

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

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание 

овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 

(жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека.  
Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

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

школ). 
 

Домашние питомцы (4 ч) 

 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой 

помощи животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи.  
Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ 

жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 
 

Основные требования к знаниям и умениям 

 

Учащиеся должны знать:  
• признаки сходства и различия между группами (классами) животных; 

• общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп; 

• особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни 

и хозяйственной деятельности человека; 



• условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных 

животных, распространенных в данной местности. 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изученных животных; 

• устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью 

животного (внешний вид, питание); 

• осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских 

школ) и животными в живом уголке (для городских школ). 
 

9 КЛ А С С 
 

ЧЕЛОВЕК 

 

(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

 

Введение (1 ч) 
 

Роль и место человека в природе. 

Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

 

Общее знакомство с организмом человека (2 ч) 

 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. 

Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, 

кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы 

чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 
 

Опора и движение (12 ч) 
 

Скелет (6 ч) 

 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, 

скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

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

предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение.  
Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 
 

Практические работы 

 

Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, 

ног). Наложение шин, повязок. 
 

Мышцы (6 ч) 

 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 



Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 
Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. Влияние 

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

Пластика и красота человеческого тела. 
 

Наблюдения и практическая работа 

 

Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. 

Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. Утомление 

мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 
 

Кровообращение (11 ч) 

 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная 

система человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно-

сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 
 

Наблюдения и практические работы 

 

Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном состоянии и 

после дозированных гимнастических упражнений. 

Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, 

лейкоцитов, тромбоцитов. 

Измерение с помощью учителя кровяного давления. 

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

давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

 

Дыхание (6 ч) 

 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 

(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 



Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 
 

Демонстрация опыта 

 

Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

 

Питание и пищеварение (8 ч) 
 

Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. 

Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные 

соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз.  
Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная 

железа, печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов 

разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек 

на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 
 

Демонстрация опытов 

 

Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 

 

Выделение (3 ч) 
 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

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

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение 

выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

 

Практические работы 

 

Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

 

Размножение и развитие (9 ч) 
 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; 

планирование семьи). 
Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и 



девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. Оплодотворение. 

Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход 

за новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

 

Покровы тела (5 ч) 
 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, 

выделения пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 
 

Практическая работа 

 

Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный 

участок кожи. 
 

Нервная система (5 ч) 
 

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

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение.  
Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

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

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

 

Органы чувств (5 ч) 
 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 

органов. 
Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать:  
• название, элементарные функции и расположение основных органов в 

организме человека; 

• о влиянии физической нагрузки на организм; 

• нормы правильного питания; 

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

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

• меры предупреждения сколиоза; 

• свою группу крови и резус-фактор; 

• норму кровяного давления; 

• состояние своего зрения и слуха; 

• санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь:  
• применять приобретенные знания о функциях человеческого организма 

в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления здоровья; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

• измерять температуру тела; 

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

Учащиеся должны знать:  
• назначение кухонной утвари, посуды и правила ухода за ними; 

• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами, кипятком, горячим маслом, горячими блюдами. 

Учащиеся должны уметь: 

• ухаживать за алюминиевой, эмалированной, фаянсовой посудой; 

• производить первичную обработку продуктов; 

• приготовить себе завтрак, ужин



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класс  

 

№ сроки Тема.  Урок. 

1  Общее знакомство с природой 

2  Неживая и живая природа.  

3  Твердые тела, жидкости и газы. 

4  Для чего изучают природу 

  ВОДА. 16 часов 

5  Вода в природе 

6  Вода - жидкость 

7  Температура воды и её измерение 

8  Изменение уровня воды при нагревании и охлаждении 

9  Изменение состояния воды при замерзании 

10  Лед – твердое тело 

11  Превращение воды в пар  

12  Кипение воды 

13  Три состояния воды в природе 

14  Вода - растворитель 

15  Водные растворы и их использование 

16   Нерастворимые в воде вещества 

17  Чистая и мутная вода 

18  Питьевая вода. 

19  Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

20  Что мы узнали о воде 

  ВОЗДУХ. 15 часов 

21  Воздух в природе 

22  Воздух занимает место 

23  Воздух сжимаем и упруг 

24  Воздух – плохой проводник тепла 

25  Расширение воздуха при нагревании, сжатие при охлаждении 

26  Теплый воздух легче холодного 

27  Движение воздуха в природе 

28  Состав воздуха 

29  Кислород и его значение в жизни растений, животных и человека. 

30  Углекислый газ 

31  Применение углекислого газа 

32  Значение воздуха 

33  Чистый и загрязненный воздух 

34  Охрана воздуха 



35  Что мы узнали о воздухе 

  ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. 21 час 

36  Что такое полезные ископаемые 

37  Полезные ископаемые, используемые в строительстве 

38  Гранит.  

39  Известняки.  

40  Песок и глина. 

41  Горючие полезные ископаемые. 

42  Торф.  

43  Каменный уголь.  

44  Нефть.  

45  Природный газ.  

46  Полезные ископаемые, из которых получают минеральные удобрения. 

47  Калийная соль.  

48  Фосфориты и получаемые из них фосфорные удобрения.  

49  Полезные ископаемые, применяемые для получения металлов. 

50  Железные руды.  

51  Черные металлы. Чугун 

52  Сталь 

53  Медная и алюминиевая руды. 

54  Алюминий. 

55  Медь и олово 

56  Что мы узнали о полезных ископаемых 

  ПОЧВА. 12 часов 

58  Что называют почвой. Состав почвы. 

59  Перегной – органическая часть почвы 

60  Песок и глина, минеральная часть почвы 

61  Минеральные соли в почве 

62  Различие почв по их составу 

63  Как проходит вода в разные почвы 

64  Испарение воды из почвы 

65  Весенняя (предпосевная обработка почвы). Осенняя (основная) 

обработка почвы 

66  Охрана почв. Что мы узнали о почве. 

67  Подведение итогов изучения курса: Биология. Неживая природа. 

68  Резерв 

 

 

 

Тематическое планирование по биологии. Неживая природа. 6 класс  

 

№ Тема.  Урок. 

1 Общее знакомство с природой 

2 Неживая и живая природа.  

3 Твердые тела, жидкости и газы. 

4 Для чего изучают природу 

 ВОДА. 16 часов 

5 Вода в природе 

6 Вода - жидкость 

7 Температура воды и её измерение 



8 Изменение уровня воды при нагревании и охлаждении 

9 Изменение состояния воды при замерзании 

10 Лед – твердое тело 

11 Превращение воды в пар  

12 Кипение воды 

13 Три состояния воды в природе 

14 Вода - растворитель 

15 Водные растворы и их использование 

16  Нерастворимые в воде вещества 

17 Чистая и мутная вода 

18 Питьевая вода. 

19 Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

20 Что мы узнали о воде 

 ВОЗДУХ. 15 часов 

21 Воздух в природе 

22 Воздух занимает место 

23 Воздух сжимаем и упруг 

24 Воздух – плохой проводник тепла 

25 Расширение воздуха при нагревании, сжатие при охлаждении 

26 Теплый воздух легче холодного 

27 Движение воздуха в природе 

28 Состав воздуха 

29 Кислород и его значение в жизни растений, животных и человека. 

30 Углекислый газ 

31 Применение углекислого газа 

32 Значение воздуха 

33 Чистый и загрязненный воздух 

34 Охрана воздуха 

35 Что мы узнали о воздухе 

 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. 21 час 

36 Что такое полезные ископаемые 

37 Полезные ископаемые, используемые в строительстве 

38 Гранит.  

39 Известняки.  

40 Песок и глина. 

41 Горючие полезные ископаемые. 

42 Торф.  

43 Каменный уголь.  

44 Нефть.  

45 Природный газ.  

46 Полезные ископаемые, из которых получают минеральные удобрения. 

47 Калийная соль.  

48 Фосфориты и получаемые из них фосфорные удобрения.  

49 Полезные ископаемые, применяемые для получения металлов. 

50 Железные руды.  

51 Черные металлы. Чугун 

52 Сталь 

53 Медная и алюминиевая руды. 

54 Алюминий. 

55 Медь и олово 



56 Что мы узнали о полезных ископаемых 

 ПОЧВА. 12 часов 

58 Что называют почвой. Состав почвы. 

59 Перегной – органическая часть почвы 

60 Песок и глина, минеральная часть почвы 

61 Минеральные соли в почве 

62 Различие почв по их составу 

63 Как проходит вода в разные почвы 

64 Испарение воды из почвы 

65 Весенняя (предпосевная обработка почвы). Осенняя (основная) обработка почвы 

66 Охрана почв. Что мы узнали о почве. 

67 Подведение итогов изучения курса: Биология. Неживая природа. 

68 Резерв 

 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс география 

№ Сроки Тема урока 

Введение 4 часа 

1  Что изучает география 

2  Наблюдения за изменениями Солнца и погоды 

3  Явления природы 

4  Географические сведения о нашей местности и труде населения 

Тема 1.Ориентирование на местности.  5 часов 

5  Горизонт. Линия горизонта. 

6  Стороны горизонта. 

7  Компас и правила пользования им. 

8  Ориентирование по местным признакам природы 

9  Ориентирование по местным признакам природы 

Тема 2.План и карта. 9 часов 

10  Рисунок и план предмета. 

11  План и масштаб. 

12  План класса. 

13  План школьного участка. 

14  Условные знаки плана местности. 

15  План и географическая карта. 

16  Условные цвета физической карты. 

17  Условные знаки физической карты. 

18  Физическая карта России. Значение географической карты в 

жизни и деятельности людей. 

Тема 3.Формы поверхности Земли. 4 часа 

19  Равнины. Холмы. 

20  Овраги, их образование 

21  Горы.  

22  Землетрясения. Извержения вулкана. 

Тема 4. Вода на Земле.  10 часов 

23  Вода в природе. 

24  Родник, его образование. 

25  Колодец. Водопровод. 

26  Части реки. Равнинные и горные реки. 



27  Как люди используют реки. 

28  Озёра. Водохранилища. Пруды. 

29  Болота, их осушение. 

30  Океаны и моря. 

31  Острова и полуострова. 

32  Водоёмы в Зелинском районе. Охрана вод от загрязнения. 

Тема 5. Земной шар. 14 часов 

33  Краткие сведения о Земле. Солнце, Луне. 

34  Планеты. 

35  Земля – планета. Доказательства шарообразности Земли. 

Освоение космоса. 

36  Глобус – модель земного шара. 

37  Физическая карта полушарий. 

38  Распределение суши и воды на Земле. 

39  Океаны на глобусе и карте. 

40  Материки на глобусе и карте полушарий. 

41  Первые кругосветные путешествия. 

42  Первые кругосветные путешествия. 

43  Значение Солнца для жизни на Земле. Различия в освещении и 

нагревании Солнцем земной поверхности. 

44  Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы 

климата. 

45  Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные. 

46  Природа тропического пояса. 

47  Природа умеренных и полярных поясов. 

Тема 6. Карта России. 20 часов 

48  Географическое положение России на карте. 

49  Географическое положение России на карте. 

50  Границы России. Сухопутные границы России на западе и юге. 

51  Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. 

Моря СЛо. 

52  Моря Тихого и Атлантического океанов. 

53  Острова и полуострова России. 

54  Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

55  Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны.  

56  Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. 

57  Реки: Волга с Окой и Камой. 

58  Реки: Дон, Днепр, Урал. 

59  Реки Сибири: Объ и Енисей. 

60  Реки : Лена и Амур. 

61  Озёра России. 

62  Наш край на карте России. 

     63  Наш край на карте России. 

     64  Повторение 

    65  Повторение 

      66  Повторение 

      67  Резерв 

      68  Резерв 



 

Т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е .  6  к л а с с   г е о г р а ф и я  

 

№ Тема урока 

Введение 4 часа 

1 Что изучает география 

2 Наблюдения за изменениями Солнца и погоды 

3 Явления природы 

4 Географические сведения о нашей местности и труде населения 

Тема 1.Ориентирование на местности.  5 часов 

5 Горизонт. Линия горизонта. 

6 Стороны горизонта. 

7 Компас и правила пользования им. 

8 Ориентирование по местным признакам природы 

9 Ориентирование по местным признакам природы 

Тема 2.План и карта. 9 часов 

10 Рисунок и план предмета. 

11 План и масштаб. 

12 План класса. 

13 План школьного участка. 

14 Условные знаки плана местности. 

15 План и географическая карта. 

16 Условные цвета физической карты. 

17 Условные знаки физической карты. 

18 Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности 

людей. 

Тема 3.Формы поверхности Земли. 4 часа 

19 Равнины. Холмы. 

20 Овраги, их образование 

21 Горы.  

22 Землетрясения. Извержения вулкана. 

Тема 4. Вода на Земле.  10 часов 

23 Вода в природе. 

24 Родник, его образование. 

25 Колодец. Водопровод. 

26 Части реки. Равнинные и горные реки. 

27 Как люди используют реки. 

28 Озёра. Водохранилища. Пруды. 

29 Болота, их осушение. 

30 Океаны и моря. 

31 Острова и полуострова. 

32 Водоёмы в Зиминском районе. Охрана вод от загрязнения. 

Тема 5. Земной шар. 14 часов 

33 Краткие сведения о Земле. Солнце, Луне. 

34 Планеты. 

35 Земля – планета. Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. 



36 Глобус – модель земного шара. 

37 Физическая карта полушарий. 

38 Распределение суши и воды на Земле. 

39 Океаны на глобусе и карте. 

40 Материки на глобусе и карте полушарий. 

41 Первые кругосветные путешествия. 

42 Первые кругосветные путешествия. 

43 Значение Солнца для жизни на Земле. Различия в освещении и нагревании Солнцем 

земной поверхности. 

44 Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

45 Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные. 

46 Природа тропического пояса. 

47 Природа умеренных и полярных поясов. 

Тема 6. Карта России. 20 часов 

48 Географическое положение России на карте. 

49 Географическое положение России на карте. 

50 Границы России. Сухопутные границы России на западе и юге. 

51 Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря СЛо. 

52 Моря Тихого и Атлантического океанов. 

53 Острова и полуострова России. 

54 Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

55 Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны.  

56 Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. 

57 Реки: Волга с Окой и Камой. 

58 Реки: Дон, Днепр, Урал. 

59 Реки Сибири: Объ и Енисей. 

60 Реки : Лена и Амур. 

61 Озёра России. 

62 Наш край на карте России. 

     63 Наш край на карте России. 

     64 Повторение 

    65 Повторение 

      66 Повторение 

      67 Резерв 

      68 Резерв 

 

Тематическое планирование. 7 класс    география 

№ Тема. Урок. 

 Тема 1. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

13 часов 

1 Введение.ГП России на карте мира. 

2 Европейская и Азиатская части России. 

3 Европейская и Азиатская части России. 

4 Административное деление России. 

5 Разнообразие рельефа. 



6 Полезные ископаемые, их основные месторождения. 

7 Климат России. 

8 Водные ресурсы России, их использование. 

9 Население России.Народы России. 

10 Промышленность – основа хозяйства, её отрасли. 

11 Сельское хозяйство, его отрасли. 

12 Транспорт.Экономическое развитие Европейская и Азиатская частей России. 

13 Урок обобщающего повторения темы «Особенности природы и хозяйства 

России» 

 Тема 2. Природные зоны России      48 часов 

14 Размещение природных зон на территории России. 

15 Карта природных зон России. 

 Тема 2.1. Зона арктических пустынь                5 часов 

16 Положение на карте. 

17 Климат. 

18 Растительный и животный мир. 

19 Население и его основные занятия. 

20 Северный морской путь. 

 Тема 2.2. Зона тундры 8 часов 

21 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

22 Климат и водоёмы тундры. 

23 Растительный мир. 

24 Животный мир. 

25 Хозяйство. Население и его основные занятия. 

26 Города тундры: Мурманск, Архангельск. 

27 Города тундры: Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

28 Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

 Тема 2.3. Лесная Зона     16 часов 

29 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

30 Климат. 

31 Реки. Озёра, каналы. 

32 Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 

33 Смешанные и лиственные леса. 

34 Животный мир. 

35 Пушные звери. 

36 Значение леса. 

37 Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны: Центральной России. 

38 Города Центральной России. 

39 Особенности Развития Хозяйства Северо-Западной России. 

40 Города: Санкт-Петербург. Новгород. Псков, Калининград. 

41 Западная Сибирь. 

42 Восточная Сибирь. 

43 Дальний Восток. 

44 Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. 

 Тема 2. 4. Зона степей.  8 часов 



45 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Реки. 

46 Растительный мир. 

47 Животный мир. 

48 Хозяйство. Население и его основные занятия. 

50 Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Оренбург, Омск. 

51 Города лесостепной и степной зон: Самара, Саратов, Волгоград. 

52 Города лесостепной и степной зон: Ростов-на Дону, Ставрополь. Краснодар. 

53 Охрана природы зоны степей. 

 Тема 2.5. Зона полупустынь и пустынь.  5 часов 

55 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

56  Климат. Реки.    

57 Растительный мир. 

58 Животный мир. 

59 Хозяйство. Население и его основные занятия. 

 Тема 2.6. Зона субтропиков. 

60 Положение на карте. 

61 Курортное хозяйство. Население и его основное занятие. Города-курорты. 

 Тема 2.7. Высотная поясность в горах.     7 часов 

63 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

64 Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

65 Города и Экологические проблемы Урала. 

66 Алтайские горы. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

67 Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

68 Резерв 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование.   7 класс 

№ Сроки Тема. Урок. 

Тема 1. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 13 часов 

1  Введение.ГП России на карте мира. 

2  Европейская и Азиатская части России. 

3  Европейская и Азиатская части России. 

4  Административное деление России. 

5  Разнообразие рельефа. 

6  Полезные ископаемые, их основные месторождения. 

7  Климат России. 

8  Водные ресурсы России, их использование. 

9  Население России. Народы России. 

10  Промышленность – основа хозяйства, её отрасли. 



11  Сельское хозяйство, его отрасли. 

12  Транспорт. Экономическое развитие Европейская и Азиатская 

частей России. 

13  Урок обобщающего повторения темы «Особенности природы и 

хозяйства России» 

Тема 2. Природные зоны России      48 часов 

14  Размещение природных зон на территории России. 

15  Карта природных зон России. 

 Тема 2.1. Зона арктических пустынь                5 часов 

16  Положение на карте. 

17  Климат. 

18  Растительный и животный мир. 

19  Население и его основные занятия. 

20  Северный морской путь. 

 Тема 2.2. Зона тундры  8 часов 

21  Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

22  Климат и водоёмы тундры. 

23  Растительный мир. 

24  Животный мир. 

25  Хозяйство. Население и его основные занятия. 

26  Города тундры: Мурманск, Архангельск. 

27  Города тундры: Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

28  Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

 Тема 2.3. Лесная Зона     16 часов 

29  Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

30  Климат. 

31  Реки. Озёра, каналы. 

32  Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 

33  Смешанные и лиственные леса. 

34  Животный мир. 

35  Пушные звери. 

36  Значение леса. 

37  Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны: 

Центральной России. 

38  Города Центральной России. 

39  Особенности Развития Хозяйства Северо-Западной России. 

40  Города: Санкт-Петербург. Новгород. Псков, Калининград. 

41  Западная Сибирь. 

42  Восточная Сибирь. 

43  Дальний Восток. 

44  Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. 

 Тема 2. 4. Зона степей.  8 часов 

45  Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Реки. 

46  Растительный мир. 



47  Животный мир. 

48  Хозяйство. Население и его основные занятия. 

50  Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Оренбург, Омск. 

51  Города лесостепной и степной зон: Самара, Саратов, 

Волгоград. 

52  Города лесостепной и степной зон: Ростов-на Дону, 

Ставрополь. Краснодар. 

53  Охрана природы зоны степей. 

 Тема 2.5. Зона полупустынь и пустынь.  5 часов 

55  Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

56   Климат. Реки.     

57  Растительный мир. 

58  Животный мир. 

59  Хозяйство. Население и его основные занятия. 

 Тема 2.6. Зона субтропиков. 

60  Положение на карте. 

61  Курортное хозяйство. Население и его основное занятие. 

Города-курорты. 

 Тема 2.7. Высотная поясность в горах.     7 часов 

63  Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

64  Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

65  Города и Экологические проблемы Урала. 

66  Алтайские горы. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города. 

67  Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. 

68  Резерв 

 

 

Календарно-тематическое планирование   Биология  7 класс 
 

№ 

 

сроки Тема урока 

Окружающий нас мир (1ч.) 

1  Вводный урок. Знакомство с новым учебником. О чем расскажет 

учебник. Как работать с учебником. 

Растения вокруг нас      (3 ч) 

2  Многообразие растений 

3  Значение растений 

4  Охрана растений 

Общее знакомство с цветковыми растениями    ( 24 ч) 

5  ЛР: Строение цветкового растения. 

 Цветок (3 ч) 

6  Цветок. ЛР: Строение цветка 

7  Виды соцветий   

8  Опыление цветков 



 Плоды  (2 ч) 

9  Разнообразие плодов 

10  Размножение растений семенами. Распространение плодов и 

семян. 

 Семя   (5 ч ) 

11  ЛР: Внешний вид и строение семени фасоли. 

12  ЛР: Строение семени пшеницы 

13  Условия прорастания семян. Опыт. Условия, необходимые для 

прорастания семян 

14  Определение всхожести семян. ЛР: Определение всхожести 

семян. 

15  Правила заделки семян в почву. Опыт. Глубина заделки семян 

 Корень ( 4 ч ) 

16  Виды корней 

17  Корневые системы  

18  Значение корня  

19  Видоизменения корней  

 Лист (6 ч ) 

20  Внешнее строение листа  

21  Из каких веществ состоит растение 

22  Образование органических веществ в растении. Опыт: 

Образование крахмала в листьях растения на свету.  

23  Испарение воды листьями. Опыт: Испарение воды листьями  

24  Дыхание растений. Опыт 

25  Листопад и его значение. 

 Стебель   (3ч) 

26  Строение стебля  

27  Значение стебля в жизни растения. Опыт                                                                    

28  Разнообразие стеблей 

 Растение – целостный организм (1ч ) 

29  Взаимосвязь частей растений. Связь растения со средой обитания 

Многообразие растительного мира (34 ) 

 Деление растений на группы    ( 5 ч ) 

30  Деление растений на группы 

31  Мхи.  

32  Папоротники.  

33  Голосеменные. Хвойные растения 

34  Покрытосеменные, или цветковые. Деление цветковых на классы                                                            

 Однодольные покрытосеменные растения ( 7 ч ) 

35  Злаковые. Общие признаки злаковых 

36  Хлебные злаковые культуры. 

37  Выращивание зерновых. Использование злаков в народном 

хозяйстве. 

38  Общие признаки лилейных 

39  Цветочно-декоративные лилейные.  

40  Овощные лилейные. ЛР Строение луковицы 

41  Дикорастущие лилейные.  Ландыш 

 Двудольные покрытосеменные растения    ( 19 ч ) 

42  Пасленовые. Общие признаки пасленовых  

43  Дикорастущие пасленовые. Паслён 

44  Овощные и технические пасленовые. Картофель. Лабораторная 



работа. Строение клубня картофеля 

45  Выращивание картофеля 

46  Овощные пасленовые.  Томат -помидор 

47  Овощные пасленовые. Баклажан и перец 

48  Цветочно-декоративные пасленовые. 

49  Бобовые. Общие признаки бобовых 

50  Пищевые бобовые растения. Фасоль и соя – южные бобовые 

культуры 

51  Кормовые бобовые растения 

52  Розоцветные Общие признаки розоцветных 

53  Шиповник – растение группы розоцветных 

54  Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня. Груша 

55  Плодово-ягодные розоцветные. Вишня 

56  Плодово-ягодные розоцветные. Малина и Земляника 

57  Персик и абрикос – южные плодовые розоцветные культуры 

58  Сложноцветные. Общие признаки 

59  Пищевые сложноцветные растения. Подсолнечник. 

60  Однолетние (календула, бархатцы) и многолетние (маргаритка и 

георгин) цветочно-декоративные сложноцветные 

 Уход за комнатными растениями.    (1 ч ) 

61  Перевалка и пересадка комнатных растений. ПР  

 Осенние работы в саду и на учебно-опытном участке  (1 ч ) 

62  Осенняя перекопка почвы. Обработка почвы в приствольных 

кругах плодового дерева. Подготовка сада к зиме.  ПР 

 Весенние работы в саду и на учебно-опытном участке    ( 1 ч ) 

63  Весенний уход за садом. Весенняя обработка почвы. Уход за 

посевами и посадками. ПР 

64 Урок обобщающего повторения: Растения – живой организм 

 Бактерии.    (1 ч ) 

65  Бактерии 

 Грибы.    ( 2 ч ) 

66  Строение грибов 

67  Съедобные и несъедобные грибы 

68 Итоговый тест за курс 7 класса 

 

Тематическое планирование Биология 7 класс 
 

№ 

 

Тема урока 

Окружающий нас мир (1ч.) 

1 Вводный урок. Знакомство с новым учебником. О чем расскажет учебник. Как 

работать с учебником. 

Растения вокруг нас       (3 ч) 

2 Многообразие растений 

3 Значение растений 

4 Охрана растений 

Общее знакомство с цветковыми растениями   ( 24 ч) 

5 ЛР: Строение цветкового растения. 

 Цветок (3 ч) 

6 Цветок. ЛР: Строение цветка 

7 Виды соцветий   



8 Опыление цветков 

 Плоды  (2 ч) 

9 Разнообразие плодов 

10 Размножение растений семенами. Распространение плодов и семян. 

 Семя   (5 ч ) 

11 ЛР: Внешний вид и строение семени фасоли. 

12 ЛР: Строение семени пшеницы 

13 Условия прорастания семян. Опыт. Условия, необходимые для прорастания 

семян 

14 Определение всхожести семян. ЛР: Определение всхожести семян. 

15 Правила заделки семян в почву. Опыт. Глубина заделки семян 

 Корень ( 4 ч ) 

16 Виды корней 

17 Корневые системы  

18 Значение корня  

19 Видоизменения корней  

 Лист (6 ч) 

20 Внешнее строение листа  

21 Из каких веществ состоит растение 

22 Образование органических веществ в растении. Опыт: Образование крахмала в 

листьях растения на свету.  

23 Испарение воды листьями. Опыт: Испарение воды листьями  

24 Дыхание растений. Опыт 

25 Листопад и его значение. 

 Стебель  (3ч) 

26 Строение стебля  

27 Значение стебля в жизни растения. Опыт                                                                    

28 Разнообразие стеблей 

 Растение – целостный организм ( 1ч) 

29 Взаимосвязь частей растений. Связь растения со средой обитания 

Многообразие растительного мира (34) 

 Деление растений на группы    ( 5 ч ) 

30 Деление растений на группы 

31 Мхи.  

32 Папоротники.  

33 Голосеменные. Хвойные растения 

34 Покрытосеменные, или цветковые. Деление цветковых на классы                                                            

 Однодольные покрытосеменные растения ( 7 ч ) 

35 Злаковые. Общие признаки злаковых 

36 Хлебные злаковые культуры. 

37 Выращивание зерновых. Использование злаков в народном хозяйстве. 

38 Общие признаки лилейных 

39 Цветочно-декоративные лилейные.  

40 Овощные лилейные. ЛР Строение луковицы 

41 Дикорастущие лилейные.  Ландыш 

 Двудольные покрытосеменные растения    ( 19 ч ) 

42 Пасленовые. Общие признаки пасленовых  

43 Дикорастущие пасленовые. Паслён 

44 Овощные и технические пасленовые. Картофель. Лабораторная работа. Строение 

клубня картофеля 

45 Выращивание картофеля 



46 Овощные пасленовые.  Томат -помидор 

47 Овощные пасленовые. Баклажан и перец 

48 Цветочно-декоративные пасленовые. 

49 Бобовые. Общие признаки бобовых 

50 Пищевые бобовые растения. Фасоль и соя – южные бобовые культуры 

51 Кормовые бобовые растения 

52 Розоцветные Общие признаки розоцветных 

53 Шиповник – растение группы розоцветных 

54 Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня. Груша 

55 Плодово-ягодные розоцветные. Вишня 

56 Плодово-ягодные розоцветные. Малина и Земляника 

57 Персик и абрикос – южные плодовые розоцветные культуры 

58 Сложноцветные. Общие признаки 

59 Пищевые сложноцветные растения. Подсолнечник. 

60 Однолетние (календула, бархатцы) и многолетние (маргаритка и георгин) 

цветочно-декоративные сложноцветные 

 Уход за комнатными растениями.    (1 ч ) 

61 Перевалка и пересадка комнатных растений. ПР  

 Осенние работы в саду и на учебно-опытном участке (1ч ) 

62 Осенняя перекопка почвы. Обработка почвы в приствольных кругах плодового 

дерева. Подготовка сада к зиме.  ПР 

 Весенние работы в саду и на учебно-опытном участке  (1ч ) 

63 Весенний уход за садом. Весенняя обработка почвы. Уход за посевами и 

посадками. ПР 

64 Урок обобщающего повторения: Растения – живой организм 

 Бактерии.    (1 ч ) 

65 Бактерии 

 Грибы.    ( 2 ч ) 

66 Строение грибов 

67 Съедобные и несъедобные грибы 

68 Итоговый тест за курс 7 класса 

 

Тематическое планирование 9 класс   география 

№ Тема. Урок. 

1 Введение 

1.Евразия. 

2 Политическая карта Евразии 

 Европа 35 ч 

 Западная Европа 7 ч 

3 Великобритания: ГП, природа. экономика 

4 Великобритания: население, культура, обычаи и традиции 

5 Франция (ФР): ГП, природа. экономика 

6 Франция: население, культура, обычаи и традиции 

7 Германия (ФРГ) 

8 Австрия (Австрийская республика) 

9 Щвейцария  (Швейцарская конфедерация) 

 Южная Европа 5 ч 

10 Испания (Королевство Испания) 

11 Португалия (Португальская Республика) 



12 Италия (Итальянская республика): ГП, природа. экономика 

13 Италия: население, культура, обычаи и традиции 

14 Греция (Греческая Республика) 

 Северная Европа 3 ч 

15 Норвегия (Королевство Норвегия) 

16 Швеция (Королевство Швеция) 

17 Финляндия (Финляндская Республика) 

 Восточная Европа 7 ч 

18 Польша. Чехия. Словакия. 

19 Чехия (Чешская Республика) 

20 Венгрия (Венгерская Республика) 

21 Румыния . (Румынская Республика). 

22 Болгария (Болгарская Республика ) 

23 Сербия. Черногория. 

 Страны Балтии 3 ч 

24 Эстония (Эстонская Республика ) 

25 Латвия (Латвийская Республика) 

26 Литва (Литовская Республика) 

 Другие страны 3 ч 

27 Республика Белоруссия. 

28 Украина 

29 Молдавия (Республика Молдова) 

30 Обобщающее повторение по теме «Европа» 

 Азия 25 ч 

 Центральная Азия 5 ч 

31 Казахстан (Республика Казахстан ) 

32 Узбекистан (Республика Узбекистан) 

33 Туркмения (Туркменистан) 

34 Киргизия (Кыргызская Республика) 

35 Таджикистан (Республика Таджикистан) 

 Юго-Западная Азия 7 ч 

36 Грузия 

37 Азербайджан (Азербайджанская Республика)  

38 Армения (Республика Армения) 

39 Турция (Турецкая Республика ) 

40 Ирак (Республика Ирак) 

41 Иран (Исламская Республика Иран) 

42 Афганистан (Исламская Республика  Афганистан) 

 Южная Азия 5 ч 

43 Индия (Республика Индия): ГП, природа. экономика 

44 Индия: население, культура, обычаи и традиции 

45 Китай (КНР): ГП, природа. экономика 

46 Китай: население, культура, обычаи и традиции 

47 Монголия 

 Восточная Азия 4 ч 

48 Корея . КНДР 

49 Республика Корея 

50 Япония: ГП, природа. экономика 

51 Япония: население, культура, обычаи и традиции 

 Юго-Восточная Азия 3 ч 



52 Таиланд (Королевство Таиланд) 

53 Вьетнам (СРВ) 

54 Индонезия (Республика Индонезия) 

55 Обобщающее повторение по теме «Азия» 

Россия 7 ч 

56 Границы России 

57 Россия (РФ) – крупнейшее государство Евразии 

58 Административное деление России 

59 Столица и крупные города России 

60 Обобщающее повторение по теме «Россия» 

61 Обобщающее повторение  

62 Обобщающее повторение  

63 Резерв 

64 Резерв 

65 Резерв 

66 Резерв 

67 Резерв 

68 Резерв 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс  

№ Сроки Тема. Урок. 

1  Введение 

1.Евразия. 

2  Политическая карта Евразии 

Европа 35 ч 

 Западная Европа 7 ч 

3  Великобритания: ГП, природа. экономика 

4  Великобритания: население, культура, обычаи и традиции 

5  Франция (ФР): ГП, природа. экономика 

6  Франция: население, культура, обычаи и традиции 

7  Германия (ФРГ) 

8  Австрия (Австрийская республика) 

9  Щвейцария  (Швейцарская конфедерация) 

 Южная Европа 5 ч 

10  Испания (Королевство Испания) 

11  Португалия (Португальская Республика) 

12  Италия (Итальянская республика): ГП, природа. экономика 

13  Италия: население, культура, обычаи и традиции 

14  Греция (Греческая Республика) 

 Северная Европа 3 ч 

15  Норвегия (Королевство Норвегия) 

16  Швеция (Королевство Швеция) 

17  Финляндия (Финляндская Республика) 

 Восточная Европа 7 ч 

18  Польша. Чехия. Словакия. 

19  Чехия (Чешская Республика) 

20  Венгрия (Венгерская Республика) 



21  Румыния . (Румынская Республика). 

22  Болгария (Болгарская Республика ) 

23  Сербия. Черногория. 

 Страны Балтии 3 ч 

24  Эстония (Эстонская Республика ) 

25  Латвия (Латвийская Республика) 

26  Литва (Литовская Республика) 

 Другие страны 3 ч 

27  Республика Белоруссия. 

28  Украина 

29  Молдавия (Республика Молдова) 

30  Обобщающее повторение по теме «Европа» 

Азия 25 ч 

 Центральная Азия 5 ч 

31  Казахстан (Республика Казахстан ) 

32  Узбекистан (Республика Узбекистан) 

33  Туркмения (Туркменистан) 

34  Киргизия (Кыргызская Республика) 

35  Таджикистан (Республика Таджикистан) 

 Юго-Западная Азия 7 ч 

36  Грузия 

37  Азербайджан (Азербайджанская Республика)  

38  Армения (Республика Армения) 

39  Турция (Турецкая Республика ) 

40  Ирак (Республика Ирак) 

41  Иран (Исламская Республика Иран) 

42  Афганистан (Исламская Республика  Афганистан) 

 Южная Азия 5 ч 

43  Индия (Республика Индия): ГП, природа. экономика 

44  Индия: население, культура, обычаи и традиции 

45  Китай (КНР): ГП, природа. экономика 

46  Китай: население, культура, обычаи и традиции 

47  Монголия 

 Восточная Азия 4 ч 

48  Корея . КНДР 

49  Республика Корея 

50  Япония: ГП, природа. экономика 

51  Япония: население, культура, обычаи и традиции 

 Юго-Восточная Азия 3 ч 

52  Таиланд (Королевство Таиланд) 

53  Вьетнам (СРВ) 

54  Индонезия (Республика Индонезия) 

55  Обобщающее повторение по теме «Азия» 

Россия 7 ч 

56  Границы России 

57  Россия (РФ) – крупнейшее государство Евразии 

58  Административное деление России 

59  Столица и крупные города России 

60  Обобщающее повторение по теме «Россия» 

61  Обобщающее повторение  



62  Обобщающее повторение  

63  Резерв 

64  Резерв 

65  Резерв 

66  Резерв 

67  Резерв 

68  Резерв 

 

 

 

 


