
 
 



Пояснительная записка 

 
Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, 

Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования 

обучающихся с интелектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 

классы. Природоведение. Биология/ [Т.М. Лифанова и др.]. -3-е 

изд.-М. : Просвещение, 2019. – 310 с. Примерной программой 

специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, 

«Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 1, 

Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000г. 

Типовое положение о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии, Постановление Правительства РФ от 

10.03. 2000 г. № 212.,  23.12.2002 г., № 919 

 Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Предмет естественнонаучного  цикла, создающий представление 

об основных группах организмов, их строении и 

жизнедеятельности  

Кому адресована программа Учебный курс «Природоведение» адресован школьникам 5-9 

классов, обучающимся по адаптированным программам  

Цель программы изучение элементарных сведений, доступных обучающимся с 

ОВЗ, о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья.  

 

Задачи программы 1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах 

неживой и живой природы; 

2. Формирование правильного понимания таких природных 

как дождь, снег, ветер, осень, зима, лето и тд. 

3. Проведение через  весь курс экологического воспитания, 

бережного отношения к природе; 

4. Первоначальное ознакомление с приемами выращивания 

некоторых растений (комнатных и на пришкольном 

участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, 

которых можно держать дома; 

5. Привитие навыков, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья человека. 

 

Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса.  

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока:  индивидуальные задания. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, лабораторная работа, 

урок обобщения и контроля знаний и умений 

Объѐм программы в часах и сроки 

обучения 

Программа расчитана 

5 класс -68 (2 часа в неделю) 

7  класс – 68 часов (2  часа в неделю) 

8  класс – 68 часов (2  часа в неделю) 

9  класс – 68 часов (2  часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается и 

корригируется наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление   

(умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости). 

 Первые природоведческие знания умственно отсталые школьники получают в 

дошкольном возрасте и в начальных классах. При ознакомление с окружающим миром у 

учеников формируются начальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в 

природе, знакомятся с временами года и их признаками, наблюдают за явлениями 

природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 

сведения об охране здоровья. 

 Заложенный в программу материал обязательный минимум знаний обеспечивает 

преемственность на разных ступенях обучения школьников.  В рамках природоведения 

расширяются знания учащихся о многообразии природных объектов, полученных на 

уроках «Мир природы и человека» в 1 – 4 классах. Новая ступень изучения окружающей 

природной среды обеспечивается началом систематизации знаний об объектах природы и 

формирования первоначальных представлений о человеке как части Вселенной, о 

взаимосвязи между миром живой и неживой природы, между живыми организмами, 

между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде.  

Такой подход к отбору содержания соответствует как возрастным особенностям развития 

мыслительных операций у школьников с нарушениями интеллекта, так и экологически 

требованиям современной жизни. 

 Таким образом, предлагаемой программе минимум природоведческих знаний 

предоставляет возможность более успешного продолжения образования на последующих 

уровнях развития в процессе изучения географии и биологии. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Природоведение -  это новый учебный предмет, который изучают в 5 -9  классе 2 

часа в неделю 34 учебных недели 68 часов в год. Курс «Природоведение» не только 

обобщает знания о природе, осуществляет переход от первоначальных представлений, по-

лученных в дополнительном первом  классе I—IV классах, к систематическим знаниям по 

географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них.  

При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается 

применение  следующих педагогических технологий обучения: технологий 

коррекционно-развивающего обучения, игровой деятельности,  личностно – 

ориентированного обучения, технологий индивидуализации и дифференциации обучения. 

По мере освоения учащимися программ включаются элементы проектной деятельности.   

  

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МАТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новых задач; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УД: 

- умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами; 

- наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Коммуникативные УД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации;  

 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 



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

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса);  

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

(полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах 

по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение 

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

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

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

выделение существенных признаков групп объектов; 

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

здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   5 класс 

 

№ Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов  

1. Введение (2 часа) 

Что такое природоведение? 

Предметы и явления неживой и живой природы. 

 

1 

1 

2.  Вселенная (6 часов) 

Небесные тела: планеты, звезды. 

Солнечная система. Солнце. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. 

Полеты в космос. 

Смена дня и ночи. 

Смена времен года. Сезонные изменения в природе. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Над дом – Земля (44 часа) 

Планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. 

 

1 

4. Воздух (9 часов)  

Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства воздуха. 

Давление  и движение воздуха. 

Температура воздуха. Термометр. 

Движение воздуха в природе. Ветер. 

Состав воздуха. Кислород, его значение и применение. 

Состав воздуха. Углекислый газ и азот. 

Охрана воздуха. 

Значение воздуха для жизни на Земле и его охрана. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5.  Полезные ископаемые (14 часов) 

Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит. 

Известняк. 

Песок. Глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. 

Каменный уголь. 

Добыча и использование каменного угля. 

Нефть. 

Добыча и использования нефти. 

Природный газ. Добыча, использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Черные металлы. 

Стал. Чугун. 

Цветные металлы. 

Благородные (драгоценные) металлы. 

Охрана полезных ископаемых. 

Обобщающий урок. Полезные ископаемые. 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

6.  Вода (14 часов)  

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. 

Свойства воды. 

Растворимые и нерастворимые вещества. Питьевая вода. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 

Три состояния воды. Температура и ее измерение. 

Расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. 

Свойства воды. Лабораторная работа. 

Работа воды в природе. 

Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Вода в природе: осадки, воды суши. Круговорот воды в природе. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 



Воды суши: ручьи, реки. 

Воды суши: озера, болота, пруды, водохранилища. 

Моря и океаны. 

Охрана воды.  

1 

1 

1 

1 

1 

7.  Поверхность суши. Почва (6 часов) 

Формы поверхности суши: равнины, холмы, овраги. 

Горы. 

Почва – верхний слой земли. Состав почвы. 

Разнообразие почв. 

Основное свойство почвы – плодородие. Обработка почвы. 

Охрана почвы. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8. Есть на Земле страна Россия (13 часов) 

Место Росси на земном шаре. Знакомство с картой. 

Моря и океаны, омывающие берега России. 

Равнины и горы на территории нашей страны. 

Реки и озера России. 

Москва – столица России. 

Санкт – Петербург. 

Города Золотого Кольца России: Ярославль, Владимир, Ростов Великий. 

Нижний Новгород, Казань, Волгоград. 

Новосибирск, Владивосток. 

Население нашей страны. 

Наш город Улан – Енисейск 

Экскурсия.  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

9. Повторение (3 часа)  
Обобщающий урок по разделу «Есть на Земле страна Россия» 

Неживая природа. Обобщающий урок. 

 

1 

2  

 Итого: 68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТАДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Список  учебно-методической литературы: 

Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интелектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Природоведение. Биология/ 

[Т.М. Лифанова и др.]. -3-е изд.-М. : Просвещение, 2021. – 310 с. 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина Природоведение 5 класс учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва « Просвещение» 2019 

1. Дополнительная литература для учителя и обучающихся. 

 

1. Энциклопедия «Я познаю мир» Животные. АСТ-ПРЕСС 

2. Г.В. Семкин Атлас «Страна, в которой я живу». М. РОСМЭН 2006 

3. « Большая энциклопедия животного мира». М. РОСМЭН 2006 

4. « 500 удивительных фактов. Животные». М. РОСМЭН 2005 

5. Юный натуралист. «Наблюдаем насекомых». Рут Томсон Маргарет Стефенс М.АСТ-

ПРЕСС.1997 

6. Юный натуралист. «Мир ручьев, прудов и рек». Маргарет Стефенс М. АСТ-ПРСС 

1997 

7. Твоя копилка знаний. Окружающий мир. М.РИК Русанова. 

 

                        2       Интернет ресурсы  

1. Естествознание 5 класс. 2е издание М. «Вентана-Граф»2006 

2. Т.С. Суханова В.И. Строганов Естествознание 5 класс Издательский центр «Вентана-

Граф» 

3. В.М. Константинов и др. Биология Животные 7 класс 2е издание М. «Вентана-

Граф»2005 

4. В.М. Константинов В.Г. Бабенко В.С. Кучменко Биология Животные. 7 класс. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 

5. Н.И.Сонин Биология. Живой организм 6 класс 2е издание  М, «Дрофа» 2008 

6. Н.И. Сонин М.Н Сапин Биология Человек.8 класс. 10е издание М. «Дрофа» 2008. 

7. И.Н. Пономарева О.А. Корнилова Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 

8. Виртуальный живой уголок. ООО «Физикон» 2008 6-11 Кл. 

9. Н.И. Сонин В.Б. Захаров. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 11 

издание М. «Дрофа» 2008. 

10. И.Н. Пономарева О.А. Корнилова Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 

класс 2е издание «Вентана-Граф» 2005. 

11. А.А. Плешков. Н.И. Сонин. Природоведение 5 класс. 2е издание М. «Дрофа» 2007. 

  Средства обучения:  

1. технические и электронные средства обучения: 

 - мультимедиапроектор; экран,  

- Презентации по темам  

- магнитная классная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Обучающиеся должны уметь: Обучающиеся должны знать: 

-    называть конкретные предметы и 

явления в окружающей 

действительности, давать им 

обобщенные названия; 

-    устанавливать простейшие связи 

между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и 

человеком, животными и    человеком) и 

природными явлениями; 

-    связно пояснять проведенные 

наблюдения, самостоятельно делать 

выводы на основании наблюдений и 

результатов труда; 

-    выполнять рекомендуемые 

практические работы; 

-    соблюдать правила личной гигиены, 

правильной осанки, безопасности труда; 

-    соблюдать правила поведения в 

природе (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, не 

ловить их и не губить растения. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

- Обращаться с самым простым 

лабораторным оборудованием 

(1-3) 

- Проводить несложную 

обработку почвы на 

пришкольном участке (1-3). 

- Определять температуру воды и 

воздуха 

 

-   обобщенные и конкретные названия предметов 

и явлений природы, их основные свойства; 

-   что общего и в чем различие неживой и живой 

природы; 

-   расположение Российской Федерации на 

географической карте. Расположение столицы; 

-   чем занимается население страны (хозяйство);  

-   каковы ее природа и природные богатства 

(леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

-   основные правила охраны природы и 

необходимость бережного отношения к ней; 

-   основные части тела человека, значение его 

наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 

 

 

 

-отличительные признаки твердых тел, 

жидкостей и газов (1-3) 

- характерные признаки некоторых полезных 

ископаемых, песчаной и глинистой почвы (1,2) 

- некоторые свойства твердых, жидких и 

газообразных тел на примере металлов, воды, 

воздуха; (1-3) 

- расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении,  способность к проведению тепла                      

- текучесть воды и движения воздуха. 

- специальные термины, слова и понятия, 

использовать их в своей речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Содержание учебной программы по биологии  7 класс 
 

Введение 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в 

природе. 

РАСТЕНИЯ 

Общее знакомство с цветковым растениями  

Общее понятия об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): 

цветок, стебель, лист, корень. 

Подземные и наземные органы цветкового растения 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и 

мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. 

Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных 

солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черенок). Жилкование. Листья простые и 

сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в 

листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений. 

Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка  (на примере цветка вишни). Понятия о соцветиях (зонтик, колос, 

корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и 

сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в 

почву. 

Растение – целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со 

средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

1. испарение воды листьями 

2. дыхание растений (поглащение илистьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте) 

3. образование крахмала в листьях на свету 

4. передвижение минеральных веществ и воды о древесине 

5. условия, необходимые для прорастания семян 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семидолями (фасоли). 

Строение семени с одной семидолей (пшеница). 

Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные (фасоль). Характерные 

различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в 

народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище). 

Лук, чеснок – многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 



Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. 

Строение луковицы. 

Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат – помидор (баклажан, перец- для южных районов), петунья, 

черный паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя – для южных районов). Бобы. Клевер, люпин – кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос – 

для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы – однолетние цветочные растения. 

Маргаритка – двулетнее растение. Георгин – многолетнее растение. Особенности внешнего 

строения сложноцветных. Арготехника выращивания подсолнечника. Использование 

человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля.  

Выращивание рассады. 

Многообразие бесцветковых растений 

Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие от лиственных деревьев. Сравнение 

сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Месса произрастания папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа.  

Охрана растительного мира. 

Бактерии (2 чаа) 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы (2 часа).   

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознование. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Практические работы (3часа): 

Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. 

Рыхление междурядий, прокопка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 Содержание учебной программы по биологии  8 класс 
 

Введение. 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и 

домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные  

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Черви  

Общие признаки червей. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ 

жизни, питание, дыхание, способ передвижения.  Роль дождевого червя в 

почвообразовании. Демонстрация живого червя или влажного препарата. Круглые черви-

паразиты(глисты). Аскариды – возбудители глистных заболеваний. Внешний вид. 

Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

 Насекомые 

Общие признаки насекомые. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, комнатная 

муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми.I 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 

насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. 

Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных 

насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых 

нитей от шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. 

Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: 

Живых насекомых,  а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям; 

Фильмов о насекомых. 

Экскурсия: в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные  

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, 

щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь) Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, 

рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные 

Общие признаки земноводных Среда обитания. 

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

передвижения.  

Внутренне строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение лягушки.  

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и 

размножению.  

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни.  

Значение и охрана земноводных. 



Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение – ползание 

по суше).  Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни.  

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы  

Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 

Питание птиц.  

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж).  

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица.  

Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана 

птиц.  

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие  

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям 

жизни. 

Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы 

чувств.   

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних 

конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спиной мозг, нервы. Значение. 

Внутреннее строение млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, 

выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний и вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ  жизни, питание, 

размножение.  

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок 

и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана.  

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. 

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и 

различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. 

Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана.  

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними.  



Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие  признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита 

и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих 

животных и их охрана. 

Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания. Дикие свиньи – всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, 

передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. 

Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход 

за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них 

коров. Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец Содержание овец: зимнее — 

на фермах и летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. 

Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве 

человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их 

оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание 

поросят. Откорм свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые 

лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. Обобщающее 

занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп животных, 

признаки сходства  и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды 

Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними 

животными.  

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки 

изученных групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. 

Редкие и исчезающие виды. Различие диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 

домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. 

Экскурсии 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на  звероферму, в какой-нибудь питомник или 

морской аквариум для наблюдений за поведением животных за их кормлением и уходом. 

Практическая работа 

На любой животноводческой ферме, расположенной в близи школы: участие в уходе за 

помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

Итоговая контрольная работа. 
 



 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  9 класс 

Введение  

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой 

природе. Заметные части сходства и различия в строении тела человека и животных (на 

основании личностных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы и системы органон (опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств).  

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение 

Значение опорно-двигательной системы.  Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах суставов и переломах костей.  

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц . 3начение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статистическую и 

динамическую нагрузку на мышцы; свойствп декальценированных и прокаленных косей. 

Кровь и кровообращение 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови.  

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Движение   крови по сосудам. Пульс. Предупреждение 

сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечении. Отрицательное 

влияние никатина и алкоголя на сердце и сосуды (а чеез кровеносную систему – на весь 

организм).  

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы: 

Микроскопическое строение крови 

Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 

Дыхание 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Болезни. передающиеся через воздух. Гигиена  органов 

дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого 

воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выделяемом воздухе. 

Пищеварение  

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органов 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, в желудке, кишечнике. Всасывание 

питательных веществ кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

1. обнаружение крахмала в картофеле и хлебе. 

2. обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. действие слюны на крахмал. 

4. действие желудочного сока на белки. 

Почки  

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в 

организме. Предупреждение почечных заболеваний.  

Кожа  

Кажа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 



терморегуляции. Закаливание организма.  Гигиена кожи и гигиенические требования к 

одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и 

обморожении.  

Нервная  система 
Строение и значение нервной системы (спиной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и 

его значение.  

Органы  чувств 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация моделей глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
Система здравоохранения в РФ. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране 

труда. Организация отдыха. Медицинская  помощь. Социальное обеспечение по старости 

и потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие 

окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. 

Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ- инфекция и другие. Меры профилактики. 

Обобщающий урок «О вреде курения и употребления алкоголя». 

Обобщающий урок «Скажи наркотикам НЕТ!» 

Итоговая контрольная работа. 

 


