
Приложение к АООП ООО для детей ЛУО 

МБОУ «Тарасинская СОШ» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

Рабочая программа общеобразовательных предметов, курсов  

предусмотренных АООП ООО для детей с ЛУО  

Предметная область «Естествознание» 

 

 

 

 

Классы  8, 9 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы 

1 

2 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 6-9  классов 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 6-9  классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Тараса 

2020 год 

                                                   

Тип программы Автор Название Издательство, 

год 

Государственная В.В. Воронкова 

В.В.Воронков 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

ОУ VIII вида 1-4, 

5-9 классы 

Москва 

Гуманитарный 

ИЦ «Владос» 

2013г. 



Данная рабочая учебная программа составлена на основании Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы сборник 1 под ред. В.В. 

Воронковой, «Владос» 2013 год, автор программы Т.М. Лифанова. 

Данная рабочая программа разработана также на основе следующих документов:  

 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденный 10.04 2002 г., № 

29/2065-п. 

3. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212 и от 23.12.2002 г. №919. 

4. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов» от 26.12.2000г. 

 

География как учебный предмет в школе имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивации к познанию. Изучение географии нашей страны и материков 

расширяет кругозор детей с ОВЗ об окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-

экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии – дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных 

стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и 

бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География даёт благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся. 

Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с ОВЗ: 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. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, 

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

СБО и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах 

«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности» и «Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных формах и объёме). 

Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний учащимисяс ОВЗ. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в неделю. Учебный 

материал расположен по годам обучения следующим образом: 

 6 класс – «Начальный курс физической географии» (68 часов),  



7 класс – «География России» (68 часов),  

8 класс – «География материков и океанов» (68 часов),  

9 класс – «География материков и океанов» (52 часа) и «Наш край» (14 часов). 

В программе выделены практические работы, указаны межпредметные связи, а также по годам 

обучения сформулированы основные требования к знаниям и умениям школьников. 

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

местности, познакомятся с физической картой России, её географическим положением, границами, 

формами земной поверхности, водоёмами. Этот раздел предполагает проведение экскурсий с 

целью формирования более точных географических представлений о формах земной поверхности и 

водоёмах своей местности. В новый вариант программы 6 класса введены темы «Явления 

природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения 

о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение космоса», изучавшиеся ранее в 9 классе. Такой 

перенос позволит своевременно начать формирование элементарных географических знаний в 

тесной связи с физическими и астрономическими, что создаёт более полное представление о 

планете Земля и её оболочках. 

Проведению практических работ в 6 и 7 классах помогут изданные рабочие тетради, которые 

способствуют внедрению в учебный процесс современных методических приёмов. Часть заданий 

из тетради может быть выполнена на доске на этапе закрепления географического материала. 

Некоторые из них даются в качестве домашнего задания. Для осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся с ОВЗ задания разной степени трудности могут быть 

использованы на этапе проверки знаний. 

7 класс полностью посвящён ознакомлению с природой и хозяйством России. Изучение вопросов 

физической, элементов экономической и социальной географии своей страны должно 

рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Много 

внимания должно быть уделено экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины 

обострения экологических ситуаций в районах южных морей, Волго-Каспийского бассейна, 

Прибайкалья и Забайкалья, районов Севера. 

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 отведён весь 7 класс, в содержании учебного 

материала выделены два основных блока: 

1. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) – 11 часов. 

2. Природные зоны России – 57 часов. 

Требуют внимания учителя вопросы изменения геополитического и экономико-географического 

положения России после распада СССР. Педагог должен дать разъяснения направлениям 

экономической реформы в России, её целям и приоритетам. 

При изучении географии России необходимо констатировать новые национально-территориальные 

образования, подчёркивая культурные и этнографические особенности населения. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 класса 

отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной 

Америк. Учитель должен познакомить учащихся не только с природой различных континентов, но 

и с населением, особенности хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей. Отдельными 

государствами. В 4 четверти 8 класса даётся общий обзор природных условий материка, на 

котором мы живём. 



Такое расположение материала позволило больше времени (три четверти 9 класса) выделить на 

изучение стран Евразии. Деидеологизирована тематика этого раздела: 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. Названия государств даются в скобках. При 

объяснении материала учителю целесообразно несколько сместить акценты, перенеся внимание со 

специальных знаний на страноведческие и общекультурные. 

Бывшие союзные республики изучаются во второй четверти 9 класса в разделах «Восточная 

Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих стран даёт учителю 

возможность рассказать о распаде монополизированного государства, на доступном материале 

проанализировать последствия, повлиявшие на углубление экономического кризиса и на 

усугубление национальных проблем. Следует обратить внимание учащихся на налаживающиеся 

экономические и культурные контакты с некоторыми из этих суверенных государств. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино-и видеофильмов о природе, 

достопримечательностях изучаемой страны, культуре и быте её народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, государственный строй, 

символика, климат, рельеф, флора и фауна, хозяйство, население, столица, крупные города, 

достопримечательности) уточняется и конкретизируется учителем в зависимости от особенностей 

данного государства. 

Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение единой валюты), 

падение «железного занавеса» приблизили Россию к мировому сообществу, поэтому целесообразно 

завершить курс «Материки и океаны» темами, посвящёнными России как крупнейшему 

государству Евразии. На этих уроках учитель обобщает знания учащихся о своей стране 

(государстве), полученные в 6, 7 классах, и подготавливает их к знакомству со своим краем 

(областью, районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе изучению своей 

местности отводится четвёртая четверть 9 класса. На этих уроках учащиеся не только 

систематизируют свои знания о природе края, но и знакомятся с местными экономическими 

проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном регионе.Выпускники 

специальных коррекционных школ должны уметь ориентироваться в своей местности, знать 

основные достопримечательности своего края. 

На уроках можно 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание изучаемого курса . 

6 класс 



Начальный курс физической географии 

(68 часов) 

Введение  

1. География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

2-3. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: осадки, ветер, 

облачность, температура. Признаки времен года. Явления природы. Меры предосторожности. 

4. 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 

(«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности» 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. Горизонт. Линия горизонта.6. Стороны горизонта.7. Компас и правила пользования им.8. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным признакам и 

природным объектам.9. Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и 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  

10. Рисунок и план предмета.11. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по 

масштабу. Использование плана в практической деятельности человека.12. План класса.13. План 

школьного участка.14. Условные знаки плана местности.15. План и географическая карта. 

Основные направления на карте. Масштаб карты.16. Условные цвета физической карты.17. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.).18. 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. 

Формы поверхности Земли  

19. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.20. Рельеф местности, его 

основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы.21. Овраги, их образование.22. Горы. 

Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика).Поверхность нашей местности 

(развитие устной речи 5 класс).Работа с глиной, пластилином, природным материалом (ручной 

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

Практические работы 

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

вулкана.Зарисовки различных форм земной поверхности, схема вулкана в разрезе. Показ на 

физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т.п.) 

Вода на Земле  

23. Вода на Земле.24. Родник, его образование.25. Колодец. Водопровод.26. Река, ее части. Горные 

и равнинные реки.27. Как люди используют реки.28. Озера, водохранилища, пруды. Разведение 

рыб, птиц.29. Болота, их осушение.30. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы.31. 

Острова и полуострова.32. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе (природоведение).Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, 

промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения (естествознание).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, показывающих: а) 

растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; б) очистка воды 

фильтрованием. Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и 

других ее частей. Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т.п.) 

Земной шар  

33. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.34. Планеты.35. Земля — планета. Доказательство 

шарообразности Земли. Освоение космоса.36. Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, 

полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе.37. Физическая карта полушарий.38. 

Распределение воды и суши на Земле.39. Океаны на глобусе и карте полушарий.40. Материки на 

глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, 

Антарктида.41. Первые кругосветные путешествия.42. Значение Солнца для жизни на Земле. 



Различие в освещении и нагревании солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и 

скользящие солнечные лучи).43. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы 

климата.44. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и 

карте полушарий.45. Природа тропического пояса.46. 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).Эпоха 

географических открытий (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 об освоении космоса в периодической печати. 

Карта России 

47. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России — 

Москва.48. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге.49. Морские границы. Океаны и 

моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана.50. Моря Тихого и 

Атлантического океанов.51. Острова и полуострова России.52. Работа с контурными картами.53. 

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья.54. Работа с контурными 

картами.55. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны.56. Крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного газа).57. Работа с 

контурными картами.58. Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС.59. Реки: Дон, 

Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС.60. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, 

ГЭС.61. Реки Лена, Амур.62. Озера Ладожское, Онежское, Байкал.63. Работа с контурными 

картами.64. Наш край на карте России.65. Повторение начального курса физической географии.66. 

Контрольная работа. 

Межпредметные связи 

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность (природоведение).Вода, 

полезные ископаемые (естествознание}.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 шарообразностьЗемли;значение запусков в 

космос искусственныхспутниковЗемли 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 

природе; выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; делать схематические зарисовки, 

простейшие модели и макеты изучаемых форм земной поверхности; читать планы местности (для 

начальных классов массовой школы);ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

читать географическую карту; 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). 

 

 

 

 

 

 

География России 

7 класс 

(68 часов) 

Особенности природы и хозяйства России  

(общая характеристика) 

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы.2. Европейская 

и Азиатская части России.3. Административное деление России: 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).4. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России.5. Полезные ископаемые, их 

основные месторождения. Пути рационального использования.6. Типы климата. Сравнительная 

характеристика климатических условий, жизнедеятельности людей в разных частях России,7. 

Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы.8. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по плотности 

населения. Народы России.9. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.10. Особенности 



развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы.11. Уровни экономического 

развития Европейской и Азиатской частей России. Пути решения экологических проблем.  

Природные зоны России . 

12.Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского хозяйства 

и жизни людей.13. Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь  

14. Положение на карте. Моря и острова.15. Климат. Особенности природы.16. Растительный и 

животный мир. Охрана природы.17. Население и его основные занятия.18. Северный морской путь. 

Зона тундры 

1. Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые.20. 

Климат. Водоемы тундры.21. Особенности природы. Растительный мир.22. Животные 

тундры.23. Хозяйство. Население и его основные занятия. 24-25. Города: Мурманск, 

Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь.26. Экологические проблемы Севера. Охрана 

природы тундры. 

Лесная зона  

1. Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы.28. 

Климат. Особенности природы.29. Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных 

ресурсов.30. Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса.31. 

Смешанные леса.32. Лиственные леса.33. Животный мир лесной зоны.34. Пушные звери.35. 

Какую пользу приносит лес. Лесной промысел, охота.36. Промышленность и сельское 

хозяйство Центральной России.37. Города Центральной России.38. Особенности развития 

хозяйства Северо-Западной России.39. Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, 

Калининград.40. Западная Сибирь.41. Восточная Сибирь.42. Дальний Восток.43. Заповедники 

и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу.44. Обобщающий урок по 

лесной зоне 

Степи  

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

водоснабжения.46. Растения зоны степей.47. Животный мир степей.48-49. Хозяйство. Население и 

его основные занятия. 50-51. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, 

Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др. 52. Охрана природы зоны степей. 

Полупустыни и пустыни  

53. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые.54. Климат. Реки. Охрана природы.55. 

Растительный мир и его охрана.56. Животный мир. Охрана животных.57. Хозяйство. Основные 

занятия населения.58. Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста). Субтропики ( 2 

часа)59. Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных 

субтропиков. Охрана природы.60. Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-

курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. Высотная поясность в горах (6 часов)61. Положение на 

карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат.62. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные Воды, Нальчик, 

Грозный и др.63. Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и 

др.)64. Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: Барнаул, 

Кемерово, Горно-Алтайск и др.65. Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. 

Города. Охрана природы.66. Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 



Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, 

охрана вод, разнообразие растительного мира,охрана растений (естествознание).Города нашей 

родины (природоведение).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 «Начальному курсу физической географии» 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

География материков и океанов 

8 класс 

(68 часов) 

Введение  

1-2. Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и физической 

карте полушарий. Мировой океан.  

Океаны  

3. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство.4. Северный Ледовитый океан. 

Хозяйственное значение. Судоходство.5. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство.6. 

Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство.7. Современное изучение Мирового 

океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов (математика).Вода. Водоросли. Обитатели морей (естествознание). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. Составление схемы хозяйственного 

использования океанов. 

Материки и части света 

Африка  

Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова.9. Разнообразие рельефа, 

климата и природных условий.10. Растения тропических лесов.11. Животные тропических 

лесов.12. Растительный мир саванн.13. Животный мир саванн.14. Растительный и животный мир 

пустынь.15. Население. Жизнь и быт народов.16-17. Государства, их столицы (Египет, Эфиопия, 

ЮАР — или другие по выбору учителя). 18. Обобщающий урок. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни Сахара, 

крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных государств.2. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия  

19. Географическое положение, очертания берегов, острова.20. Природные условия, поверхность, 

климат. Реки и озера.21. Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-

Маклая.22. Растительный мир.23. Животный мир. Охрана природы.24. Население (коренное и 

пришлое).25. Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и Мельбурн.26. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 



Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея и Тасмания, реки Муррей, городов 

Канберра, Сидней и Мельбурн.Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида  

27. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс.28. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями.29. Особенности природы , ее поверхность и климат.30. Растительный 

и животный мир. Охрана природы.31. Изучение Антарктиды учеными разных стран. Современные 

исследования Антарктиды.32. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемого материка.Составление альбома иллюстраций по теме: 

«Антарктида» 

Америка  

1. Открытие Америки. 

Северная Америка  

1. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова.35. Природные 

условия, рельеф, климат.36. Реки и озера.37. Растительный и животный мир.38. Население и 

государства. 39-40. США. 41. Канада.42. Мексика. Куба. 

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  

1. Географическое положение, очертания берегов.44. Природные условия, рельеф, климат.45. 

Реки и озера.46. Растительный мир тропических лесов.47. Растительный мир пустынь, саванн 

и горных районов. 48-49. Животный мир.50. Население (коренное и пришлое).51. Крупные 

государства (Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя), их столицы.52. 

Обобщающий урок Часть света — Америка. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте: остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская равнина, 

горы Анды, река Амазонка, озеро Титикака, Магелланов пролив. Нанесение изученных государств 

и их столиц. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия 

53. Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Части света: Европа 

и Азия. Условная граница между ними.54-55. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и 

полуострова.56. Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы.57. 

Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии.58. Типы климата 

Евразии.59. Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические проблемы.60. Реки и озера 

Азии. Их использование. Экологические проблемы61-62. Растительный и животный мир Евразии. 

Международное сотрудничество в охране природы.63. Население Евразии. Различия по плотности 



населения. Народы Евразии.64. Культура и быт народов Европы и Азии.65. Обобщающий урок.66. 

Контрольная работа. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и животные, 

занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные животные 

(естествознание).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, Аппенинский, 

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, Каракумы, Кызылкум). 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией.Запись в тетради 

названий типичных представителей растительного и животного мира. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое положение и их 

хозяйственное значение;особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия каждого материка, население и особенности размещения. 

Учащиеся должны уметь: 

Показывать на географической карте океаны, давать им характеристику;определять на карте 

полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка, давать 

элементарное описание их природных условий.  

 

География материков и океанов 

Наш край 

9 класс 

(68 часов) 

Государства Евразии 

1. Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). Западная Европа2-3. 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).4-5. 

Франция (Французская Республика).6. Германия (Федеративная Республика Германия).7. 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). Южная 

Европа8. Испания. Португалия (Португальская Республика). 9-10. Италия (Итальянская 

Республика).11. Греция (Греческая Республика). Северная Европа12. Норвегия (Королевство 

Норвегия).13. Швеция (Королевство Швеция).14. Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа
1
15. Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия 

(Словацкая Республика).16. Венгрия (Венгерская Республика).17. Румыния (Республика 

Румыния). Болгария (Республика Болгария).18. Югославия. Албания (Республика 

Албания).19. Эстония (Эстонская Республика).20.Латвия(Латвийская Республика).21. Литва 



(Литовская Республика).22. Белоруссия (Республика Беларусь).23. Украина.24. Молдавия 

(Республика Молдова). 

Центральная Азия 

1. Казахстан (Республика Казахстан).26. Узбекистан (Республика Узбекистан).27. Туркмения 

(Туркменистан).28. Киргизия (Кыргызстан).29. Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия30. Грузия (Республика Грузия).31. Азербайджан (Азербайджанская 

Республика).32. Армения (Республика Армения).33. Турция (Республика Турция).34. Ирак 

(Республика Ирак).35. Иран (Исламская Республика Иран).36. Афганистан (Исламское 

Государство Афганистан). 

Южная Азия 

37-38. Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

39-40. Китай (Китайская Народная Республика)41. Монголия (Монгольская Народная 

Республика).42. Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея).43-

44. Япония. 

Юго-Восточная Азия 

45-46. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская Народно-

Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) или другие страны по выбору 

учителя. 

Россия 

47. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии.48. Сухопутные и морские 

границы России (повторение).49. Административное деление России (повторение).50. Столица, 

крупные города России.51. Обобщающий урок.52. Контрольная работа. 

Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия (история). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных городов. Нанесение 

границы Европы и Азии. Составление альбома «По странам и континентам». 

Свой край  

1. История возникновения нашего края.2. Положение на карте области, края. Границы. 

Поверхность.3. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.4. 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности.5. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. 

Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

6. Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, 

грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира.7. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами. 

Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, 

заказники.8_Население нашего края (области). Его состав. Национальные обычаи, традиции, 

костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня.9. Промышленность нашей местности. 

Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники школы.10. 

Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.).11. 



Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).12. Архитектурно-

исторические и культурные памятники нашего края.13. Наш город (поселок, деревня). 14. 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, месторождения 

полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры.Обозначить на 

контурной карте России свою область.К карте своей области прикрепить контуры наиболее 

распространенных растений и животных, отметить заповедные места.Зарисовать и подписать 

растения и животных, занесенных в Красную книгу области. Записать в тетрадь названия местных 

водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей края.Вычертить простейшую 

схему структуры народного хозяйства области.Регулярно читать местную периодическую печать. 

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее нашего края». 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе (природоведение). История нашего края (история).Почвы, полезные 

ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, экологические проблемы 

(естествознание). Фольклор (музыка).Сфера быта, национальные блюда (СБО). Архитектурные 

памятники (изобразительная деятельность). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств 

Евразии;Границы, государственный строй и символику России;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 своей местности.  

Учащиеся должны уметь: 

Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы;по иллюстрациям 

характерных достопримечательностей узнавать отдельные города Евразии;показывать Россию на 

политических картах мира и Евразии;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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



6 класс 

1 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.  География — наука о природе Земли, 

населении и его хозяйственной 

деятельности. 

сообщение новых знаний вводная беседа. П.Р. Знакомство 

с учебником, с физической 

картой полушарий. 

 

1.  Наблюдения за изменениями высоты 

Солнца и погоды.  

комбинированный практическая работаю. Чтение и 

обобщение календарей природы 

и труда 

 

1.  Явления природы. Меры 

предосторожности. 

комбинированный Иллюстрированный рассказ  

1.  Компоненты погоды: осадки, ветер, 

облачность, температура. Признаки 

времен года.  

комбинированный Урок-презентация (ИКТ)  

1.  Географические сведения о своей 

местности и труде населения. 

Повторение пройденного  Экскурсия для выявления 

элементарных географических 

представлений. 

 

1.  Горизонт. Линия горизонта сообщение новых знаний Практическая работа «Зарисовка 

линии горизонта» 

 

1.  Стороны горизонта.  комбинированный Практическая работа «Зарисовка 

сторон горизонта». 

 

1.  Компас и правила пользования им. сообщение новых знаний Практическая работа 

«Ориентировка по компасу. 

Схематическая зарисовка 

компаса» 

 

1.  Ориентирование. Определение основных 

направлений по Солнцу, компасу, 

местным признакам и природным 

объектам.  

комбинированный Рассказ с решением 

практических ситуаций. 

Практическая работа. « Упр. в 

определении сторон горизонта 

по Солнцу и компасу». 

 

1.  Ориентирование на местности. Применения знаний на 

практике 

Экскурсия для закрепления 

понятий о горизонте и основных 

направлениях. 

 

1.  Горизонт и ориентирование на 

местности. 

Контроль и проверка 

знаний 

Проверочная работа  

1.  Рельеф местности, его основные формы. сообщение новых знаний Практическая работа 

«Моделирование из глины 

равнины, холма» 

 

1.  Овраги, их образование. комбинированный Практическая работа 

«Моделирование из песка 

оврага. Зарисовка оврага». 

Заполнение таблицы « 

Образование оврага и борьба с 

ними». 

 

1.  Горы. Понятие о землетрясениях и 

извержениях вулканов.  

комбинированный Моделирование из глины макета 

горы, вулкана. 

 

1.  Формы рельефа нашей местности. Обобщение изученного Экскурсия с целью выявления 

рельефа нашей местности. 

 



1.  Вода в природе.  комбинированный   

1.  Родник, его образование. сообщение новых знаний Практическая работа 

«Зарисовка схемы родника. 

Проведение опыта, 

показывающего очистку воды 

фильтрованием.» 

 

 

 

2 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.  Колодец. Водопровод. комбинированный Практическая работа «Зарисовка 

схемы колодца.» 

 

1.  Река, ее части. Горные и равнинные 

реки.  

сообщение новых знаний Практическая работа «Зарисовка 

схемы реки. Показ на 

физической карте России 

различных водоемов. 

Упражнения в определении 

направления течения реки, 

различение берегов и других ее 

частей.» 

 

1.  Как люди используют реки. 

 

 Рассказ-описание с 

использованием опорных схем. 

 

1.  Озера, водохранилища, пруды 

Разведение рыб, птиц. 

 

комбинированный Беседа с моделированием 

ситуаций 

Практическая работа «Зарисовка 

схемы озера. Показ на 

физической карте крупных озёр 

России».. 

 

1.  Болота, их осушение.  комбинированный Беседа с поисковыми заданиями  

1.  Океаны и моря. Явления природы: 

ураганы, штормы.  

комбинированный Урок-презентация (ИКТ) 

Проведение опыта, 

показывающего растворение 

морской соли в воде и 

сравнение ее по вкусу с пресной 

водой. 

 

1.  Острова и полуострова. сообщение новых знаний Рассказ с описанием. 

Практическая работа «Зарисовка 

схем острова и полуострова. 

Показ на карте. Моделирование 

из пластилина острова и 

полуострова» 

 



1.  Водоемы в нашей местности. Охрана 

воды от загрязнения. 

применения знаний  Беседа с решением проблемных 

ситуаций. Экскурсия к 

ближайшему водоёму. 

 

1.  Вода на Земле. обобщение изученного Урок дидактическая игра 

«Путешествие капельки» 

 

1.  Вода в природе. контроль и проверка 

знаний  

Тестовые задания с решениями 

практических ситуаций. 

 

1.  Рисунок и план предмета.  сообщение новых знаний Практическая работа «Зарисовка 

плана резинки, монеты» 

 

1.  Масштаб. Использование плана в 

практической деятельности человека.  

сообщение новых знаний Практическая работа 

«Измерение расстояний и их 

изображение на плане по 

масштабу.» 

 

1.  План класса.  комбинированный Практическая работа «Черчение 

плана класса.» 

 

1.  План школьного участка. 

 

комбинированный Практическая работа 

«Черчение плана школьного 

участка» 

 

1.  Условные знаки плана местности. комбинированный Практическая работа 

«Чтение плана местности. Упр. 

в определении направлений на 

плане, чтение плана по 

условным знакам» 

 

 

3 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока  Коррекция 

1.  План и географическая карта. Основные 

направления на карте. 

сообщение новых знаний Заочное путешествие по карте 

Практическая работа «Упр. в 

определении направлений на 

карте». 

 

 

1.  Условные цвета физической карты.  комбинированный Практическая работа «Зарисовка 

в тетрадях и изготовление 

таблицы условных цветов 

карты» 

 

 

1.  Условные знаки физической карты комбинированный Практическая работа «Зарисовка 

условных знаков карты. 

Прикрепление к 

соответствующему знаку 

иллюстрации» 

 

1.  Физическая карта России. Значение 

географической карты в жизни и 

комбинированный Практическая работа «Зарисовка 

условных знаков карты. 

 



деятельности людей. Ориентировка по карте, 

нахождение географических 

объектов» 

1.  План и карта . Использование плана 

карты в практической деятельности 

человека.  

применения знаний  Самостоятельная работа  

1.  План и карта . закрепления знаний  Дидактическая игра  

1.  Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

 

комбинированный Рассказ -описание с 

составлением характеристики 

объектов.  

 

1.  Планеты Солнечной системы. сообщение новых знаний Урок-презентация (ИКТ) 

Практическая работа «Зарисовка 

схемы Солнечной системы». 

 

1.  Земля — планета. Освоение космоса. комбинированный Заочная экскурсия. 

Практическая работа 

«Знакомство с последними 

публикациями об освоении 

космоса» 

 

1.  Глобус — модель Земного шара. сообщение новых знаний Практическая работа 

«Изготовление из пластилина 

или глины модели земного шара 

с обозначением экватора и 

полюсов.» 

 

1.  Физическая карта полушарий. 

Распределение воды и суши на Земле.  

комбинированный Рассказ -описание с 

составлением характеристики 

объектов. Практическая работа 

«Оформление таблицы названия 

океанов и материков». 

 

1.  Океаны на глобусе и карте полушарий.  комбинированный Описательная беседа с 

моделированием объектов и 

ситуаций. Практическая работа 

«Работа с картой и глобусом. 

Обозначение на к/к океанов» 

 

1.  Материки на глобусе и карте полушарий. комбинированный Описательная беседа с 

моделированием объектов и 

ситуаций. Практическая работа 

«Работа с картой и глобусом. 

Обозначение на к/ материков» 

 

1.  Первые кругосветные путешествия. сообщение новых знаний Устный журнал. Практическая 

работа «Обозначение на к/к 

кругосветных путешествий». 

 

1.  Значение Солнца для жизни на Земле.  закрепления знаний  Практическая работа «Показ с 

помощью теллурия смены дня и 

ночи». 

 

1.  Понятие о климате, его отличие от 

погоды. Основные типы климата. 

сообщение новых знаний Рассказ с демонстрацией 

примеров различных видов 

климата. 

 

1.  Пояса освещенности и их изображение 

на глобусе и карте полушарий.  

сообщение новых знаний Практическая работа 

«Вычерчивание в тетради схемы 

 



расположения поясов 

освещенности на земном шаре, 

«Опоясывание» глобуса лентами 

красного, зеленого и белого 

цветов».  

1.  Природа тропического пояса.  закрепления знаний  Практическая работа 

«Прикрепление контуров 

растений и животных к 

соответствующим поясам 

освещенности». 

 

1.  Природа умеренных и полярных поясов.  закрепления знаний  Практическая работа 

«Прикрепление контуров 

растений и животных к 

соответствующим поясам 

освещенности» 

 

1.  Природа поясов освещённости. контроль и проверка 

знаний  

Практические задания  

4 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.  Положение России на глобусе, карте 

полушарий, физической карте. 

сообщение новых знаний Беседа с моделированием 

объектов и ситуаций. 

 

1.  Границы России. Сухопутные границы 

на западе и юге. 

комбинированный Беседа с практическими 

заданиями.  

 

1.  Морские границы. Океаны и моря, 

омывающие берега России. 

комбинированный Беседа с практическими 

заданиями. 

 

1.  Нахождение границ нашей Родины, 

пограничных государств 

Применения полученных 

знаний  

Практическая работа 

«Обозначение границ нашей 

Родины, пограничных 

государств на контурной карте» 

 

1.  Острова и полуострова России. сообщение новых знаний Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями по 

теме. 

 

1.  Нанесение границ, островов, 

полуостровов. 

Применения полученных 

знаний  

Практическая работа  

1.  Поверхность нашей страны. 

Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

сообщение новых знаний Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями по 

теме. 

 

1.  Нанесение низменностей, 

возвышенностей, плоскогорий. 

Применения полученных 

знаний  

Практическая работа  

1.  Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны.  комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями по 

теме. 

 

1.  Крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых России. 

комбинированный Практическая работа.Работа с 

контурными картами нанесение 

гор, месторождений полезных 

ископаемых. 

 



1.  Реки: Волга с Окой и Камой. 

Водохранилища, каналы, ГЭС. 

комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями по 

теме. 

 

1.  Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с 

Ангарой, Лена, Амур. 

комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями по 

теме. 

 

1.  Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. комбинированный Практическая работа. Работа с 

контурными картами Нанесение 

рек, озёр, водохранилищ. 

 

1.  Наш край на карте России. 

 

закрепления знаний  Беседа с практическими 

заданиями. Практическая работа 

«Путешествие по Вологодской 

области (по карте)» 

 

1.  Физическая карта России. контроль и проверка 

знаний 

Проверочная работа   
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Повторение 

Путешествие по карте России. 

 

Обобщение знаний  Интерактивная игра 

«Географическое лото» 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

1 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.  Географическое положение России 

на карте мира.  

сообщение новых 

знаний 

Практическая работа Нахождение на карте 

сухопутных и морских границ, географического 

положения карты. 

 

1.  Европейская и Азиатская часть 

России 

сообщение новых 

знаний 

Заочное путешествие по карте.  

1.  Административное деление России сообщение новых 

знаний 

Нахождение федеральных округов на карте  

1.  Разнообразие рельефа: острова, 

полуострова.  

комбинированный Практическая работа Нахождение на карте 

островов, полуостровов. 

 

1.  Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. Пути 

рационального использования.  

комбинированный Практическая работа Заполнение таблицы 

«Полезные ископаемые», нахождение основных 

месторождений полезных ископаемых 

 

1.  Типы климата. Сравнительная 

характеристика климатических 

условий, жизнедеятельности людей 

в разных частях России.  

комбинированный Практическая работа Заполнение таблицы 

«Климатические пояса. Животные разных 

поясов освещённости» 

 

1.  Водные (гидро-энергетические) 

ресурсы России, их использование. 

Экологические проблемы. 

комбинированный Самостоятельная работа. Практическая работа 

«Воды России» 

 



1.  Численность населения России. 

Размещение по территории России.  

сообщение новых 

знаний 

Практическая работа Нахождение на карте 

народов России, заполнение таблицы «Народы 

России» 

 

1.  Промышленность — основа 

хозяйства России, ее отрасли. 

комбинированный Беседа с моделированием объектов и ситуаций.  

1.  Промышленность — основа 

хозяйства России, ее отрасли. 

комбинированный Беседа с моделированием объектов и ситуаций.  

1.  Уровни экономического развития 

Европейской и Азиатской частей 

России. Пути решения 

экологических проблем. 

сообщение новых 

знаний 

Беседа с практическими заданиями.  

1.  «Особенности природы и хозяйства 

России». 

Обобщение 

изученного 

Деловая игра  

1.  Природа и хозяйство Россиии. Контроль и 

оценка знаний. 

Проверочная работа  

1.  Природные зоны России. Значение 

зональных различий для 

специализации сельского хозяйства 

и жизни людей. 

Сообщение новых 

знаний 

Беседа с практическими заданиями.  

1.  Положение на карте. Моря и 

острова зоны арктических пустынь. 

комбинированный Рассказ с демонстрацией медиафайлов .  

1.  Климат. Особенности природы 

Арктики. 

комбинированный Практическая работа Заполнение таблицы 

«Климат Арктики». 

 

1.  Растительный и животный мир. 

Охрана природы зоны арктических 

пустынь. 

Обобщение 

знаний 

Практическая работа Заполнение таблицы 

«Растения и животные Арктики». 

 

2 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.  Население Арктики и его основные 

занятия. Северный морской путь.  

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа Нахождение на карте 

главных портов Северного морского пути 

 

1.  Положение на карте. Острова и 

полуострова. Полезные ископаемые 

природной зоны тундры.  

комбинированный Практическая работа Заполнение таблицы 

«Полезные ископаемые тундры». 

 

1.  Климат. Водоемы тундры.  комбинированный Практическая работа Нахождение на карте рек 

и озёр тундры. 

 

1.  Особенности природы. 

Растительный мир.  

комбинированный   

1.  Животные тундры.  комбинированный Практическая работа «Запись названий и 

зарисовка в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных» Рассказ с демонстрацией 

медиафайлов . 

 

1.  Хозяйство. Население и его 

основные занятия.  

комбинированный Рассказ с демонстрацией медиафайлов .  

1.  Города: Мурманск, Архангельск, 

Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

комбинированный Беседа с моделированием объектов и ситуаций. 

Практическая работа «Нанесение на к/ городов 

 



тундры» 

1.  Экологические проблемы Севера. 

Охрана природы тундры. 

комбинированный Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

1.  Природная зона-тундра. Обобщение 

знаний 

Беседа с практическими заданиями.  

1.  Положение на карте, поверхность, 

полезные ископаемые лесной зоны. 

Сообщение новых 

знаний 

Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

1.  Климат. Особенности природы 

лесной зоны. 

комбинированный Беседа с практическими заданиями.  

1.  Реки, озера, каналы.  

Экологические проблемы водных 

ресурсов. 

комбинированный Практическая работа Заполнение таблицы 

«Особенности природы лесной зоны» 

 

1.  Природные богатства лесной зоны. 

Растительный мир. Хвойные леса.  

комбинированный Практическая работа Нахождение на карте рек 

и озёр лесной зоны. 

 

1.  Природная зона тундры и тайги. Контроль и 

проверка знаний. 

Беседа с моделированием объектов и ситуаций.  

1.  Тундра и тайга -природные зоны 

России. 

Коррекция знаний Тестовые задания  

1.    Деловая игра  

 

3 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока 
Коррекция 

1.  Смешанные леса.  комбинированный Практическая работа Заполнение таблицы 

«Растения смешанных лесов» 

 

1.  Лиственные леса.  комбинированный Рассказ с демонстрацией медиафайлов .  

1.  Растительность лесной зоны. Закрепление 

изученного 

Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

1.  Животный мир лесной зоны.  комбинированный Практическая работа 

Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений и животных.  

 

1.  Пушные звери.  комбинированный 

 

  

1.  Какую пользу приносит лес. Лесной 

промысел, охота. 

Закрепление 

знаний 

Беседа с практическими заданиями на 

интерактивной доске. 

 

1.  Промышленность и сельское 

хозяйство Центральной России. 

Сообщение новых 

знаний 

Рассказ с демонстрацией медиафайлов .  

1.  Города Центральной России. 

 

комбинированный Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

1.  Особенности развития хозяйства и Сообщение новых 

знаний 

Беседа с моделированием объектов и ситуаций.  



города Северо-Западной России. 

 

Практическая работа «Нанесение на к/ городов 

лесной зоны» 

1.  Западная Сибирь. комбинированный Рассказ с демонстрацией медиафайлов .  

1.  Восточная Сибирь. комбинированный Беседа с моделированием объектов и ситуаций.  

1.  Дальний Восток. комбинированный Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

1.  Заповедники и заказники лесной 

зоны. Охрана леса.  

Обобщение 

знаний 

Беседа с практическими заданиями.  

1.  Лесная зона 

 

Контроль и 

проверка знаний 

Проверочная работа  

1.  Положение на карте. Поверхность и 

полезные ископаемые,климат 

природной зоны степи. 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

Нанесение на контурные карты изученных 

объектов и надписывание их названий. 

 

1.  Растения зоны степей.  комбинированный Беседа с практическими заданиями.  

1.  Животный мир степей.  комбинированный Практическая работа 

Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для зоны степей растений и 

животных.  

 

1.  Хозяйство. Население и его 

основные занятия.  

комбинированный Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

1.  Города степной зоны. Применения 

знаний 

Самостоятельная работа Практическая работа 

«Нанесение на к/ городов зоны степей» 

 

1.  Охрана природы зоны степей. Обобщения 

знаний 

Устный журнал  

 

4 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.  Зона полупустынь и 

пустынь.Положение на карте. 

Поверхность. Полезные 

ископаемые. 

Сообщение новых 

знаний 

Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

1.  Климат. Реки. Охрана природы 

зоны пустынь и полупустынь. 

 

комбинированный Беседа с моделированием объектов и ситуаций.  

1.  Растительный мир зоны пустынь и 

полупустынь и его охрана.  

комбинированный Практическая работа 

Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений.  

 



1.  Животный мир. Охрана животных.  комбинированный Практическая работа 

Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны животных.  

 

1.  Хозяйство. Основные занятия 

населения. 

комбинированный Беседа с практическими заданиями.  

1.  Города зоны полупустынь и 

пустынь . 

комбинированный Практическая работа «Нанесение на к/ городов 

пустынь и полупустынь» 

 

 

1.  Пустыни и полупустыни. Контроль и 

проверка знаний 

Тестовые задания  

1.  Субтропики  

Положение на карте. Поверхность. 

Климат.  

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

Нанесение на контурные карты изученных 

объектов и надписывание их названий. 

 

1.  Растительный и животный мир 

влажных субтропиков. Охрана 

природы.  

комбинированный Практическая работа 

Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений и животных.  

 

1.  Курортное хозяйство. Население, 

занятия населения. Города-курорты. 

Применения 

знаний 

Практическая работа 

Нанесение на контурные карты изученных 

объектов и надписывание их названий. 

 

1.  Высотная поясность в горах  

Положение на карте (Северный 

Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). 

Поверхность. Полезные 

ископаемые. Климат.  

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

Вычерчивание схемы смены природных зон в 

горах и других схем, помогающих понять 

причинно-следственные зависимости.  

 

1.  Особенности природы и хозяйства 

Северного Кавказа. Города: 

Минеральные Воды, Нальчик, 

Грозный. 

Применения 

знаний 

Практическая работа 

Нанесение на контурные карты изученных 

объектов и надписывание их названий. 

 

1.  Хозяйство, города, экологические 

проблемы Урала . 

Применения 

знаний 

Практическая работа 

Нанесение на контурные карты изученных 

объектов и надписывание их названий. 

 

1.  Алтайские горы. Население. 

Хозяйство. Города. 

Применения 

знаний 

Практическая работа 

Нанесение на контурные карты изученных 

объектов и надписывание их названий. 

 

15 Природные зоны России. 

 

Контроль и 

проверка знаний 

Проверочная работа за год. Практическая 

работа «Изготовление из картона несложных 

макетов природных зон» 

 

16  Путешествие по России. 

Итоговый урок 

Обобщения 

знаний 

Заочное путешествие  

 



Тематическое планирование 

8 класс 

1 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.  Материки и части света на глобусе 

и физической карте полушарий. 

 

Сообщение новых 

знаний 

Работа скартой  

1.  Мировой океан. 

 

комбинированный Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

1.  Атлантический океан. 

Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

комбинированный Беседа с моделированием объектов и 

ситуаций. 

 

1.  Северный Ледовитый океан. 

Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

комбинированный Рассказ с демонстрацией медиа файлов .  

1.  Тихий океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. 

комбинированный Рассказ с демонстрацией медиафайлов .  

1.  Индийский океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. 

комбинированный Рассказ с демонстрацией медиафайлов .  

1.  Современное изучение Мирового 

океана.  

Обобщения 

знаний 

Практическая работа 

Составление схемы «Хозяйственное 

использование океанов. Обозначение океанов 

на к/к». 

 

1.  Африка. Географическое 

положение, очертания берегов, 

острова и полуострова. 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа «Обозначение на к/к 

островов и полуостровов» 

 

 

1.  Разнообразие рельефа, климата и 

природных условий. 

Применения 

знаний 

Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. Практическая работа «Обозначение на 

к/к основных форм рельефа, п/и, рек и озёр» 

 

 

1.  Растения тропических лесов.  комбинированный Самостоятельная работа  

1.  Животные тропических лесов.  комбинированный Практическая работа «Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных». 

 

 

1.  Растительный мир саванн. 

 

 

комбинированный   



1.  Животный мир саванн.  комбинированный Практическая работа «Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных». 

 

 

1.  Растительный и животный мир 

пустынь. 

комбинированный Практическая работа «Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных». 

 

1.  Население. Жизнь и быт народов. комбинированный   

1.  Государства, их столицы  Обобщения 

знаний 

Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. Практическая работа «Обозначение на 

к/к государств Африки и их столиц». 

 

1.  Африка. Контроль и 

оценка знаний 

Подготовка рефератов уч-ся  

1.    Проверочная работа  

2 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.  Австралия . Географическое 

положение, очертания берегов, 

острова. 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

«Нахождение на карте островов, 

полуостровов». 

 

1.  Природные условия, поверхность, 

климат. Реки и озера.  

комбинированный Практическая работа «Обозначение на к/к 

основных форм рельефа, п/и, рек и озёр» 

 

1.   

Остров Новая Гвинея. 

Путешествие в Австралию Н. Н. 

Миклухо-Маклая. 

Сообщение новых 

знаний 

Рассказ-описание с дидактическими 

заданиями по теме. 

 

1.  Растительный мир. комбинированный Практическая работа «Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений».  

 

1.  Животный мир. Охрана природы.  комбинированный Практическая работа «Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

животных». 

 

1.  Население (коренное и пришлое). комбинированный Беседа с моделированием объектов и 

ситуаций. 

 

1.  Государство Австралийский 

Союз. Города Канберра, Сидней и 

Мельбурн. 

комбинированный Беседа с практическими заданиями. 

Практическая работа «Обозначение на к/к 

государств Африки и их столиц». 

 

1.  Материк Австралия. Обобщающий 

урок  

Дидактическая игра «На материке»  

1.  Антарктида .Географическое 

положение, очертание берегов. 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа «Обозначение на к/к 

островов и полуостровов, морей» Рассказ с 

 



Южный полюс. демонстрацией медиафайлов . 

 

1.  Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа «Описание пути 

русских мореплавателей». 

 

1.  Особенности природы, ее 

поверхность и климат 

Антарктиды  

комбинированный Самостоятельная работа  

1.  

 

Растительный и животный мир. 

Охрана природы Антарктиды . 

комбинированный Рассказ-описание с дидактическими 

заданиями по теме. Практическая работа 

«Составление альбома иллюстраций по теме 

«Антарктида» 

 

1 Изучение Антарктиды учеными 

разных стран. Современные 

исследования Антарктиды. 

комбинированный Беседа с практическими заданиями.  

1 Антарктида и Австралия. Контроль и 

оценка знаний 

Проверочная работа  

1 Материки: Австралия и 

Антарктида.  

 

Обобщающий 

урок 

КВН « Австралия и Антарктида»  

3 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.  Открытие Америки. Сообщение новых 

знаний 

Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

1.  Северная Америка. Географическое 

положение, очертания берегов. 

Острова и полуострова.  

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

Обозначение на контурной карте Карибского 

моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, 

островов Гренландия и Куба, полуостровов 

Аляска, Флорида, Калифорния, гор 

Кордильеры. 

 

1.  Природные условия, рельеф, 

климат Северной Америки. 

комбинированный Беседа с практическими заданиями.  

1.  Реки и озера Северной Америки. комбинированный Практическая работа 

Обозначение на контурной карте рек 

Миссисипи и Миссури, Великих озер. 

 

1.  Растительный и животный мир 

Северной Америки. 

комбинированный Беседа с моделированием объектов и ситуаций. 

Практическая работа «Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных». 

 

1.  Населения и государства Северной 

Америки. 

комбинированный Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

1.  Государство США. Применения 

знаний 

Самостоятельная работа  



 

1.  Государство Канада. комбинированный Беседа с практическими заданиями.  

1.  Государства Мексика, Куба.  

 

 

комбинированный Практическая работа 

«Нанесение изученных государств и их столиц 

на контурной карте» 

 

1.  Северная Америка. 

 

Контроль и 

проверка знаний 

Проверочная работа  

1.  Южная Америка .Географическое 

положение, очертания берегов.  

 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа«Обозначение на 

контурной карте: остров Огненная Земля, 

Панамский канал».  

 

1.  Природные условия, рельеф, 

климат Южной Америки. 

комбинированный Рассказ -описание с демонстрацией 

видеофильма. 

 

1.  Реки и озера Южной Америки. комбинированный Практическая работа«Обозначение на 

контурной карте: Амазонская равнина, горы 

Анды, река Амазонка, озеро Титикака, 

Магелланов пролив». 

 

1.  Растительный мир тропических 

лесов Южной Америки. 

 

комбинированный Практическая работа «Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений». 

 

1.  Животный мир тропических лесов 

Южной Америки. 

комбинированный Практическая работа «Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений». 

 

1.  Растительный мир пустынь, саванн 

и горных районов Южной 

Америки. 

комбинированный Практическая работа 

«Запись названий и зарисовки в тетрадях 

типичных растений».  

 

1.  Животный мир саванн, гор Южной 

Америки. 

комбинированный Практическая работа 

«Запись названий и зарисовки в тетрадях 

типичных животных». 

 

1.  Население (коренное и пришлое) 

Южной Америки.Крупные 

государства , их столицы. 

комбинированный Практическая работа «Нанесение на контурной 

карте изученных государств и их столиц». 

 

1.  Материк-Америка. Контроль и 

проверка знаний 

Проверочная работа  

1.  Часть света — Америка. Обобщающий 

урок  

Деловая игра  

4 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.  Евразия — величайший материк 

земного шара. Географическое 

положение. Части света: Европа и 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа « Проведение на 

контурной карте условной границы между 

Европой и Азией». 

 



Азия.  

1.  Очертания берегов Европы. 

Крупнейшие острова и 

полуострова.  

комбинированный Практическая работа 

Обозначение на контурной карте морей 

(Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, Аравийское). Заливов 

(Финский, Бенгальский), островов, 

полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, 

Апеннинский, Балканский). 

 

1.  Очертания берегов Азии. 

Крупнейшие острова и 

полуострова.  

 

комбинированный Практическая работа Практическая работа 

Обозначение на контурной карте морей 

(Красное, Аравийское, Южно-Китайское, 

Восточно-Китайское, Желтое, Японское, 

Черное, Каспийское), заливов (Бенгальский, 

Персидский), островов (Шри-Ланка, 

Индонезия, Японские), полуостровов 

Балканский, Малая Азия, Аравийский, 

Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), 

 

1.  Поверхность, природные условия и 

полезные ископаемые Европы.  

комбинированный Практическая работа 

Нанесение на контурную карту гор (Альпы, 

Пиренеи, Апеннины, Кавказ) 

 

1.  Разнообразие рельефа, природных 

условий и полезные ископаемые 

Азии.  

комбинированный Практическая работа 

Нанесение на контурную карту гор (Гималаи, 

Тянь-Шань, Кавказ). 

 

1.  Типы климата Евразии.  комбинированный Практическая работа 

Нанесение на контурную картупустынь (Гоби, 

Каракумы, Кызылкум). 

 

7 Водные ресурсы Европы, их 

использование. Экологические 

проблемы.  

 

комбинированный Практическая работа 

Нанесение на контурную карту рек (Висла, 

Дунай, Эльба, Днепр, Дон). 

 

8 Реки и озера Азии. Их 

использование. Экологические 

проблемы.  

комбинированный Практическая работа 

Нанесение на контурную карту рек (Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья), озера 

Балхаш). 

 

9 Растительный и животный мир 

Европы. Международное 

сотрудничество в охране природы.  

Закрепление 

изученного 

Практическая работа 

Запись в тетради названий типичных 

представителей растительного и животного 

мира. 

 

10 Растительный и животный мир 

Азии .Международное 

сотрудничество в охране природы.  

Закрепление 

изученного 

Практическая работа 

Запись в тетради названий типичных 

представителей растительного и животного 

мира. 

 

11 Население Евразии. Различия по Сообщение новых Беседа с практическими заданиями.  



плотности населения. Народы 

Евразии. 

знаний 

12 Культура и быт народов Европы и 

Азии. 

комбинированный Беседа с практическими заданиями.  

13 Острова, полуострова, разные 

формы рельефа Евразии 

Закрепление 

изученного 

Беседа с моделированием объектов и ситуаций.  

14 Части света: Европа и Азия. Контроль и 

проверка знаний 

Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

15- 

16 

Евразия- величайший материк 

земного шара. 

Коррекция знаний Проверочная работа   

17 

18. 

Евразия-материк на котором мы 

живем. 

 

Итоговый урок 

Обобщающий 

урок  

Беседа -презентация твоческих работ уч-ся  

   Урок-викторина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

1 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.  Политическая карта Евразии. 

Государства Евразии. Западная 

Европа 

Сообщение новых 

знаний 

  

1.  Великобритания (Соединенное 

Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии). 

Сообщение новых 

знаний 

Беседа с практическими заданиями.  

1.  Франция (Французская 

Республика) 

Сообщение новых 

знаний 

Беседа, работа с приложениями   



1.  Германия (Федеративная 

Республика Германия).  

комбинированный Беседа, работа с приложениями   

1.  Австрия (Австрийская Республика).  комбинированный   

1.  Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация).  

комбинированный Беседа, работа с приложениями .  

1.  Западная Европа. Применения 

знаний 

Деловая игра 

 

 

1.  Государство Западной Европы. 

 

Контроль и 

оценка знаний 

Пр.работа « Обозначение на к/к государств 

Западной Европы и их столиц» 

 

1.  Южная Европа. Испания.  Сообщение новых 

знаний 

Беседа -презентация твоческих работ уч-ся  

1.  Португалия (Португальская 

Республика).  

комбинированный Беседа, работа с приложениями  

1.  Греция  

(Греческая республика). 

комбинированный Пр.работа « Обозначение на к/к государств 

Южной Европы и их столиц» 

 

1.  Северная Европа. Норвегия 

(Королевство Норвегия). 

Сообщение новых 

знаний 

Беседа, работа с приложениями  

1.  Швеция (Королевство Швеция).  комбинированный Беседа, работа с приложениями   

1.  Финляндия (Финляндская 

Республика).  

комбинированный Беседа, работа с приложениями   

1.  Северная Европа. 

 

Контроль и 

оценка знаний 

Пр.р. « Обозначение на к/к государств 

Северной Европы и их столиц» 

 

1.  Восточная Европа 

Польша (Республика Польша).  

Сообщение новых 

знаний 

Беседа, работа с приложениями   

1.  Чехия (Чешская Республика). 

Словакия (Словацкая Республика).  

комбинированный Беседа, работа с приложениями »  

1.    Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

 

 

 

 

2 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.   

Венгрия (Венгерская Республика).  

Сообщение новых 

знаний 

  



1.  Румыния (Республика Румыния). 

Болгария (Республика Болгария).  

комбинированный Беседа, работа с приложениями   

1.  Сербия. Черногория (бывшие 

Югославия). 

 

комбинированный Беседа, работа с приложениями   

1.  Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

комбинированный Беседа, работа с приложениями   

1.  Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь).  

комбинированный работа с приложениями   

1.  Украина.  комбинированный работа с приложениями   

1.  Молдавия (Республика Молдова).  комбинированный работа с приложениями  

1.  Восточная  

Европа. 

Контроль и 

оценка знаний. 

Пр.р. « Обозначение на к/к государств 

Восточной Европы и их столиц» 

 

1.  Центральная Азия .Казахстан 

(Республика Казахстан). 

Сообщение новых 

знаний 

Пр.р. « Обозначение на к/к государств 

Восточной Европы и их столиц» 

 

1.   

Узбекистан (Республика 

Узбекистан).  

комбинированный работа с приложениями «Определение физико-

географического положения и занятия 

населения Казахстана» 

 

1.  Туркмения (Туркменистан). комбинированный работа с приложениями «Определение физико-

географического положения и занятия 

населенияУзбекистана» 

 

1.  Киргизия (Кыргызстан). комбинированный работа с приложениями «Определение физико-

географического положения и занятия 

населения Туркмении» 

 

1.  Таджикистан (Республика 

Таджикистан).  

комбинированный работа с приложениями «Определение физико-

географического положения и занятия 

населения Киргизии» 

 

1.  Центральная Азия. 

 

Контроль и 

проверка знаний 

Деловая игра  

1.  Государства Центральной Азии. Коррекция знаний Пр.р. « Обозначение на к/к государств 

Центральной Азии и их столиц» 

 

1.  Итоговый урок за 2 четверьть    

 

 

 

 

 

3 четверть 



№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.  Юго-Западная и Южная Азия 

Грузия, Азербайджан. 

Сообщение новых 

знаний 

работа с приложениями   

1.  Армения.  комбинированный работа с приложениями   

1.  Турция (Республика Турция).  комбинированный работа с приложениями   

1.  Ирак (Республика Ирак). Иран 

(Исламская Республика Иран).  

комбинированный работа с приложениями   

1.  Афганистан (Исламское 

Государство Афганистан). 

комбинированный работа с приложениями   

1.  Индия (Республика Индия). 

Население, культура, обычаи, 

традиции Индии.  

комбинированный работа с приложениями   

1.  Юго-Западная и Южная Азия. Применения 

знаний 

Пр.р. « Обозначение на к/к государств Юго-

Западной и Южной Азии и их столиц» 

 

1.  Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная 

Республика).  

Сообщение новых 

знаний 

работа с приложениями   

1.  Монголия (Монгольская Народная 

Республика).  

комбинированный работа с приложениями   

1.  Корея (Корейская Народно-

Демократическая Республика и 

Республика Корея).  

комбинированный работа с приложениями   

1.  Япония.  комбинированный работа с приложениями   

1.  Население, культура, обычаи, 

традиции Японии.  

Закрепление 

изученного 

ИКТ-презентация   

1.  Юго-Восточная Азия 

Вьетнам (Социалистическая 

Республика Вьетнам).  

комбинированный работа с приложениями   

1.  Таиланд (Королевство Таиланд) 

Индонезия. 

комбинированный работа с приложениями  

1.  Восточная и Юго-Восточная Азия. Контроль и 

оценка знаний 

Пр.р. « Обозначение на к/к государств 

Восточной и Юго- Восточной Азии и их 

столиц» 

 

1.  Россия (Российская Федерация) — 

крупнейшее государство Евразии.  

комбинированный Пр. р. Нанесение границы Европы и Азии.  

1.  Сухопутные и морские границы 

России. 

комбинированный Беседа с практическими заданиями.  



1.  Административное деление России 

. 

Повторение 

пройденного 

Беседа с моделированием объектов и ситуаций.  

1.  Столица, крупные города России. 

 

Применения 

знаний 

Беседа -презентация твоческих работ уч-ся  

1.  Российская Федерация. 

 

Обобщающий 

урок 

Заочное путешествие  

 

4 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Коррекция 

1.  История возникновения нашего 

края. 

Сообщение новых 

знаний 

Беседа  

1.  Положение на карте области, края. 

Границы. Поверхность.  

комбинированный Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

1.  Климат. Предсказание погоды по 

местным признакам. Народные 

приметы. 

комбинированный Практическая работа.  

На карте своей области обозначить цветными 

кружками — областной и районные центры, 

Записать в тетрадь названия форм земной 

поверхности. 

 

1.  Полезные ископаемые и почвы 

нашей местности.  

комбинированный Беседа с практическими заданиями.  

1.  Реки, пруды, озера, каналы нашей 

местности. Водоснабжение нашего 

края питьевой водой. Охрана 

водоемов.  

комбинированный Практическая работа.  

На карте своей области обозначить условными 

знаками, вырезанными из 

картона,месторождения полезных ископаемых, 

 

1.  Растительный мир нашего края 

Красная книга. Охрана 

растительного мира. 

комбинированный Практическая работа. Записать в тетрадь 

названия местных водоемов.  

 

1.  Животный мир нашей местности. 

Красная книга. Охрана животных.  

комбинированный Беседа с практическими заданиями.  

1.  Население нашего края . 

Национальные обычаи, традиции, 

костюмы, фольклорные песни и 

танцы, национальная кухня.  

Закрепление 

изученного 

Практическая работа  

Зарисовать и подписать растения и животных, 

занесенных в Красную книгу области. 

 

1.  Промышленность нашей 

местности. Вычертить простейшую 

схему структуры народного 

хозяйства области. 

Сообщение новых 

знаний 

Экскурсия районный музей  

1.  Специализация сельского 

хозяйства нашей местности. 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

Вычертить простейшую схему структуры 

народного хозяйства области. 

 



1.  Транспорт нашего края. комбинированный Рассказ-описание с дидактическими заданиями 

по теме. 

 

1.  Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего 

края.  

Сообщение новых 

знаний 

Беседа с практическими заданиями.  

1.  Наш поселок. 

 

Применения 

знаний 

Практическая работа 

Записать в тетрадь названия фамилии 

известных людей края. 

 

 

1.  Моя малая Родина. Обобщение 

изученного 

Творческая мастерская  

1.  Евразия-материк на котором мы 

живем. 

Контроль и 

оценка знаний 

ИКТ-презентация с интерактивными заданиями  

1 География-наука о мире. Итоговый 

обобщающий 

урок 

Проверочная работа за год 

«Ярмарка знаний» 

 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы, допущенная Министерством образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под 

редакцией В. В. Воронковой. 

2. Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 6 класс. /Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, 

Е. Н. Соломина. – 2-изд. - М.: Просвещение, 2012.-184 с.: ил.+ Прил. (16 с., ил.) 

3. Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н.  География России. 7 класс. /Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. – 

М.: Просвещение, 2012.-176 с.: ил.+ Прил. (16 с., ил.) 

4. Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. География материков. 8 класс. /Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. – 

М.: Просвещение, 2012.-208 с.: ил. 

5. Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н.  Географии. Материков и океанов 9 класс. /Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. 

Соломина. – М.: Просвещение, 20012.-2 

. 

6. Е.А.Жижина Поурочные разработки по географии «Природа России». М. «ВАКО», 2004 

7. И.И.Баринова Методические разработки уроков по курсу «География России». М. Школьная 

пресса», 2003 

8. Н.А.Касаткина Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям по географии в 

6-8 классах. Волгоград: Учитель, 2004 

9. Н.В. Болотникова География: Уроки-игры в средней школе. Волгоград: Учитель, 2004 

10. В.В.Климанова География в цифрах. 6-10 кл.: Справочное пособие. М. «Дрофа», 2001 

 

Сайты Интернет: 

1. География http://www.geografia.ru/ (новости географии, Информация по странам) 

2. Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps  



3. Географические сайты http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, Библиотека о 

природе и географии, энциклопедии о физической и политической географии, географо-

этнографические материалы по народам мира, книги о мире животных и растений, экологии 

и исследовании космоса, Мир животных) 

4. История географии http://traditio.ru/wiki/География  

5. Географические карты http://www.planetolog.ru/  

6. Науки о Земле http://geographer.ru/index.shtml  

7. Путешествия и открытия http://pyty.ru/  

8. http://www.geo2000.nm.ru/ Этот сайт целиком и полностью посвящен занимательной науке - 

"география 

 

Учебники : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 6 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н 

География. 6 класс :Учебник для  

спец. (корр.) образ. учр. VIII вида / М.: Просвещение, 2012 

География 7 Лифанова Т.М.Соломина Е.Н. 

География  России. 7 класс:Учебник для  

спец. (корр.) образ. учр. VIII вида / М.: Просвещение, 2012 

География 8 Лифанова Т.М.Соломина Е.Н. 

География . 8 класс:Учебник для спец. (корр.)образ. учр.  

VIII вида / М.: Просвещение, 2012 

География 9 Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. 

География.9 класс : Учебник для 9 класса спец. (корр.) 

образоват. учр. 

VIII вида / М.: Просвещение, 2012 

https://videouroki.net/course/mietodika-issliedovatiel-skoi-raboty-po-ghieoghrafii-v-usloviiakh-riealizatsii-fgos.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=136
https://videouroki.net/course/mietodika-issliedovatiel-skoi-raboty-po-ghieoghrafii-v-usloviiakh-riealizatsii-fgos.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=136


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по биологии специальной (коррекционной) школы VIII вида разработана 

на основе авторской программы под редакцией В.В. Воронковой («Биология» 6-9 классы), 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (издательство «Владос» 

2011г.). 

          Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы: 

«Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и 

«Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, об окружающем мире, о живой и неживой природе, об 

организме человека и охране его здоровья. 

Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и систематические 

сведения об окружающем мире, о неживой природе, растениях, животных, строении человека. 

Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся 

интеллектуальной недостаточностью. Биологический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты, понимать причинно-

следственные зависимости. 



Работа с пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках биологии расширяет лексический запас детей со 

сниженным интеллектом, помогает им употреблять новые слова в связной речи. Курс биологии 

имеет много смежных тем с географией, чтением и развитием речи, изобразительным искусством, 

СБО и др. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 
1. сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воле, воздухе, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а также 

об организме человека и его здоровье); 

2. формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

3. проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и 

людей), бережного отношения к природе; 

4. первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно 

содержать дома иhi в школьном уголке природы; 

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

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

продолжает формировать представление о мире, который окружает человека. 

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

зелеными растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, которые доступны для 

чувственного восприятия учащихся и на которых начинают формирование физиологических 

понятий, свойственных всем живым организмам. Затем можно изучать бактерии и закончить курс 7 

класса знакомством с грибами. Такая последовательность объясняется особенностями усвоения, 

сохранения и применения знаний учащимися коррекционной школы. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по 

которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в 

данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже 

известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и 

различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 

некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и 

приспособленности животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведения о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с 

ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его 

жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются (сведения о 

том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных 

болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а 

также токсикомания). 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по биологии необходимо иметь соответствующее оборудование и 

наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, которые 

требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных ископаемых, различных 

почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве 

раздаточный материал. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете биологии. 

Межпредметные связи 

Рабочая программа построена с учетом реализации межпредметных связей  курсов природоведения 

5 класса, биологии 6 класса с курсами  биологии 7-9 классов, в ходе которых  изучались основные 

знания о неживой природе; 

формировались представления о мире, который окружает человека, а так же с учетом изменений, 

происходящих в современном обществе и новых данных биологической науки. 



         Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция переключаемости и распределение внимания; 

2. Коррекция логического мышления, зрительной  и вербальной памяти 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия 

4. Коррекция произвольного внимания 

5. Развитие самостоятельности, аккуратности 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Базовый уровень Минимально-необходимый уровень 

6 класс 

Учащиеся должны 

знать: 
- отличительные признаки 

твердых тел, жидкостей и 

газов; 

характерные признаки 

некоторых полезных 

ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы; 

- некоторые свойства 

твердых, жидких и 

газообразных тел на 

примере металлов, воды, 

воздуха; расширение при 

нагревании и сжатие при 

охлаждении, способность 

к проведению тепла; 

текучесть воды и 

движение воздуха. 

 Учащиеся должны 

уметь: 

- обращаться с самым 

простым лабораторным 

оборудованием; 

- проводить несложную 

обработку почвы на 

пришкольном участке. 

Учащиеся должны знать: 
- некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на 

примере металлов, воды, воздуха; расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла; текучесть 

воды и движение воздуха. 

Учащиеся должны уметь: 

- проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7 класс 

Учащиеся должны 

знать: 
- названия некоторых 

бактерии, грибов, а также 

растений из их основных 

групп: мхов, 

папоротников, 

голосеменных и 

цветковых; строение и 

общие биологические 

особенности цветковых 

растений; разницу цветков 

и соцветий; 

- некоторые 

биологические 

особенности, а также 

приемы возделывания 

наиболее 

распространенных 

Учащиеся должны знать: 
- некоторые биологические особенности, а также приемы 

возделывания наиболее распространенных сельскохозяйственных 

растений, особенно местных; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и 

способы предохранения от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, 

розоцветных, сложноцветных); 

- различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, 

корень); 

- различать однодольные и двудольные растения по строению 

корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры 

однодольных и двудольных растений; 

- выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и 

дома); 

различать грибы и растения. 



сельскохозяйственных 

растений, особенно 

местных; 

- разницу ядовитых и 

съедобных грибов; знать 

пред бактерий и способы 

предохранения от 

заражения ими. 

Учащиеся должны 

уметь: 
- отличать цветковые 

растения от других групп 

(мхов, папоротников, 

голосеменных); 

- приводить примеры 

растений некоторых групп 

(бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

- различать органы у 

цветкового растения 

(цветок, лист, стебель, 

корень); 

- различать однодольные и 

двудольные растения по 

строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и 

семян; приводить 

примеры однодольных и 

двудольных растений; 

- выращивать некоторые 

цветочно-декоративные 

растения (в саду и дома); 

различать грибы и 

растения. 

8 класс 

Учащийся должны 

знать: 
- основные отличия 

животных от растений; 

признаки сходства и 

различия между 

изученными группами 

животных; 

- общие признаки, 

характерные для каждой 

из этих групп животных; 

места обитания, образ 

жизни и поведение тех 

животных, которые 

знакомы учащимся; 

- названия некоторых 

наиболее типичных 

представителей изученных 

групп животных, особенно 

тех, которые широко 

распространены в местных 

Учащийся должны знать: 
- названия некоторых наиболее типичных представителей 

изученных групп животных, особенно тех, которые широко 

распространены в местных условиях; значение изучаемых животных 

в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

- основные требования ухода за домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 
- узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, 

чучелах, живых объектах); 

- проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских вспомогательных школ) или домашними 

животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 



условиях; значение 

изучаемых животных в 

природе, а также в 

хозяйственной 

деятельности человека; 

- основные требования 

ухода за домашними и 

некоторыми 

сельскохозяйственными 

животными (известными 

учащимся). 

Учащиеся должны 

уметь: 
- узнавать изученных 

животных (в 

иллюстрациях, 

кинофрагментах, чучелах, 

живых объектах); 

- кратко рассказывать об 

основных чертах строения 

и образа жизни изученных 

животных; 

- устанавливать 

взаимосвязи между 

животными и их средой 

обитания: приспособления 

к ней, особенности 

строения организма и 

поведения животных; 

- проводить несложный 

уход за некоторыми 

сельскохозяйственными 

животными (для сельских 

вспомогательных школ) 

или домашними 

животными (птицы, звери, 

рыбы), имеющимися у 

детей дома; рассказывать 

о своих питомцах (их 

породах, поведении и 

повадках). 

9 класс 

Учащиеся должны 

знать: 
- названия, строение и 

расположение основных 

органов организма 

человека; 

элементарное 

представление о функциях 

основных органов и их 

систем; 

- влияние физических 

нагрузок на организм; 

вредное влияние курения 

и алкогольных напитков 

Учащиеся должны знать: 
- влияние физических нагрузок на организм; 

вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

- основные санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 
- соблюдать санитарно-гигиенические правила. 



на организм; 

- основные санитарно-

гигиенические правила. 

Учащиеся должны 

уметь: 
- применять 

приобретенные знания о 

строении и функциях 

человеческого организма в 

повседневной жизни с 

целью сохранения и 

укрепления своею 

здоровья; 

- соблюдать санитарно-

гигиенические правила. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по биологии 

Оценка Базовый уровень Минимально необходимый уровень 

«5» Оценка «5» ставится ученику, если 

обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учитель обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, 

привести примеры, допускает единичные 

ошибки, которые исправляет. 

Оценка «5» ставится ученику, если 

обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учитель обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, 

привести примеры, допускает единичные 

ошибки, которые исправляет с помощью 

учителя 

«4» Оценка «4» ставится, если ученик дает 

ответ в целом правильный, но допускает 

неточности и исправляет их с помощью 

учителя 

Оценка «4» ставится, если ученик дает 

ответ в целом правильный, но допускает 

неточности и исправляет их с помощью 

учителя 

«3» Оценка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но 

излагает материал неполно, и 

непоследовательно, затрудняется 

самостоятельно подтвердить примерами, 

делает это с помощь учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает частичное знание и 

понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно, и 

непоследовательно, затрудняется 

самостоятельно подтвердить примерами, 

делает это с помощь учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Содержание курса 

6 класс 
Рабочая программа по биологии  рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

№ Тема раздела четверть Итого: 

1 2 3 4 

1 Введение 1    1ч. 

2 Природа 8    8ч. 

3 Вода 8 4   12ч. 

4 Воздух  10 4  14ч. 

5 Полезные ископаемые   16 1 17ч. 

6 Почва    9 9ч. 

7 Повторение    2 2ч. 

8 Труд на пришкольном участке    2 2ч. 

9 Экскурсии 1   2 3ч. 

 Итого: 18ч. 14ч. 20ч. 16ч. 68ч. 

Содержание курса 

7 класс 



Рабочая программа по биологии  рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

№ Тема раздела четверть Итого: 

1 2 3 4 

1 Изучаем живую природу 2    2ч. 

2 Знакомство с цветковыми растениями 1    1ч. 

3 Цветок. Плод 4    4ч. 

4 Семя 3    3ч. 

5 Корень 3 1   4ч. 

6 Лист  6   6ч. 

7 Стебель  3   3ч. 

8 Растение – целостный организм  2   2ч. 

9 Споровые и семенные растения  2 4  6ч. 

10 Многообразие покрытосеменных растений   13 2 15ч. 

11 Многообразие бактерий и грибов    4 4ч. 

12 Практические работы с комнатными и садовыми 

растениями 

   5 5ч. 

13 Растения Хабаровского края    2 2ч. 

14 Повторение    2 2ч. 

15 Лабораторные, практические работы 4  2  6ч. 

16 Экскурсии 1  1 1 3ч. 

 Итого: 18ч. 14ч. 20ч. 16ч. 68ч. 

Содержание курса 

8 класс 
Рабочая программа по биологии  рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

№ Тема раздела четверть Итого: 

1 2 3 4 

1 Введение 2    2ч. 

2 Беспозвоночные животные (хар-ка) 1    1ч. 

3 Черви 3    3ч. 

4 Насекомые 8    8ч. 

5 Позвоночные животные  (хар-ка) 1    1ч. 

6 Рыбы 3 3   6ч. 

7 Земноводные  6   6ч. 

8 Пресмыкающиеся  4   4ч. 

9 Птицы  1 10  11ч. 

10 Млекопитающие, или звери   10 16 26ч. 

 Итого: 18ч. 14ч. 20ч. 16ч. 68ч. 

Содержание курса 

9 класс 
Рабочая программа по биологии  рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

№ Тема раздела четверть Итого: 

1 2 3 4 

1 Введение 1    1ч. 

2 Общий обзор 5    5ч. 

3 Опорно-двигательная система 11 3   14ч. 

4 Кровеносная система  8   8ч. 

5 Дыхательная система  2 5  7ч. 



6 Пищеварительная система   9  9ч. 

7 Выделительная система   2  2ч. 

8 Кожа   3 1 4ч. 

9 Нервная система    8 8ч. 

10 Органы чувств    6 6ч. 

11 Охрана здоровья    1 1ч. 

12 Лабораторные работы 1 1 1  3ч. 

 Итого: 18ч. 14ч. 20ч. 16ч. 68ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

            1А.И. Никишов Учебник Биология. 6 кл. для специальных (коррекционных) школ VIII   

вида. – М.: Просвещение, 2013. 

2 З.А. Клепинина. Биология. Растения. Грибы. Бактерии. 7 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. – М.: Просвещение, 2014. 

3  Н.А. Никишов, А.В. Теремов Биология. Животные. 8 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида– М.: Просвещение, 2014. 

4   Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева Биология. Человек, 9 кл.: учебник для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. – М.: Просвещение, 2014. 

5 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл: В 

2 сб./ Под. Ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – Сб. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

6 класс 

биология (68 часов) 

I четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная работа 

1 Введение  Развитие наглядно-

образного мышления. 

1 Мир вокруг нас природа Развитие зрительного 

восприятия. 1 Живая и неживая 

природа. Явления 

природы 

изделия 

1 Тела и вещества тела, вещества Развитие устойчивого 



внимания 

1 Превращение веществ твердые, 

жидкие, 

газообразные 

тела 

Корригировать речевую 

деятельность учащихся. 

1 Форма и величина 

Земли 

планета, глобус Корригировать 

познавательную 

деятельность учащихся. 

1 Смена дня и ночи  Корригировать речевую 

деятельность учащихся. 

1 Смена времен  года  Развитие зрительного 

восприятия. 

1 Обобщение по разделу 

«Природа» 

 Развитие 

познавательных 

интересов. 

1 Экскурсия в природу 

осенью 

 Повышать интерес к 

предмету. 

1 Вода в природе  Развивать 

 самостоятельность, 

аккуратность. 1 Свойства воды  

1 Способность воды 

растворять некоторые 

вещества 

 Корригировать речевую 

деятельность учащихся. 

1 Растворимые и 

нерастворимые в воде 

вещества 

раствор Развивать 

 самостоятельность, 

аккуратность. 

1 Прозрачная и мутная 

вода 

 

1 Растворы  Формировать умение 

работать по словесной 

инструкции, алгоритму. 
1 Три состояния воды. 

Переход воды из одного 

состояния в другое 

 

1 Температура и ее 

измерение 

Температура, 

термометр 

Корригировать речевую 

деятельность учащихся. 

II  четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная 

работа 

1 Работа воды в природе  Развивать 

 самостоятельность, 

аккуратность. 

1 Использование воды 

человеком 

 Формировать умение 

работать по словесной 

инструкции, алгоритму. 1 Охрана воды  

1 Обобщение по разделу 

«Вода» 

 Корригировать речевую 

деятельность учащихся. 

1 Воздух вокруг нас атмосфера Расширять 

представления об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

1 Свойства воздуха  

1 Тёплый и холодный 

воздух 

 Обогащение  словаря. 

1 Теплопроводность 

воздуха 

теплопроводность Коррегировать речевую 

деятельность учащихся. 



1 Движение 

 воздуха 

  

1 Ветер ветер 

1 Работа ветра в 

природе 

ураган Формировать умение 

работать по словесной 

инструкции, алгоритму. 1 Состав воздуха кислород, азот 

1 Свойства кислорода  

1 Значение кислорода  Обогащение  словаря. 

III четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь         Коррекционная 

работа 

1 Углекислый газ и его 

свойства 

углекислый 

газ, 

огнетушитель 

Корригировать речевую 

деятельность учащихся. 

1 Значение воздуха  

1 Чистый и загрязненный 

воздух. 

Охрана воздуха 

 Корригировать 

познавательную 

деятельность учащихся. 

1 Обобщение по разделу 

«Воздух» 

 Расширять представления 

об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

1 Горные породы горные 

породы 

Развитие памяти. 

1 Строительные 

материалы. Гранит 

гранит Развитие зрительного 

восприятия. 

1 Известняк известняк, 

мел, мрамор 

Развивать диалогическую 

и монологическую речь. 

1 Песок и глина глина, песок 

1 Горючие полезные 

ископаемые. Торф 

торф Корригировать речевую 

деятельность учащихся. 

1 Каменный уголь каменный 

уголь 

1 Нефть нефть Расширять представления 

об окружающем мире. 1 Природный газ природный 

газ 

1 Полезные ископаемые, 

используемые для 

получения удобрений. 

Калийная соль 

минеральные 

удобрения 

Корригировать 

познавательную 

деятельность учащихся. 

1 Фосфориты фосфорит, 

фосфаты 

Развитие мышц мелкой 

моторики. 

1 Рудные полезные 

ископаемые. Железная 

руда 

железная руда Обогащение  словаря. 

1 Черные металлы чугун, сталь Формировать умение 

работать по словесной 

инструкции, алгоритму. 
1 Цветные металлы  

1 Алюминий  Корригировать 

познавательную 

деятельность учащихся. 

1 Медь  Обогащение  словаря. 



1 Охрана недр  Корригировать 

познавательную 

деятельность учащихся. 

VI четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная работа 

1 Обобщение по разделу 

«Полезные ископаемые» 

 Развитие зрительного 

восприятия. 

1 Почва – верхний 

плодородный слой Земли 

Почва, 

плодородие 

Обогащение  словаря. 

1 Состав почвы  Формировать умение 

работать по словесной 

инструкции, алгоритму. 
1 Части почвы  

1 Разнообразие почв чернозём Расширять представления 

об окружающем мире. 1 Песчаные и глинистые 

почвы 

 

1 Основное свойство 

почвы 

перегной, 

плодородие 

Коррегировать речевую 

деятельность учащихся. 

1 Обработка почвы культиватор 

1 Охрана почвы  Коррегировать 

познавательную 

деятельность учащихся. 

1 Обобщение по разделу 

«Почва» 

 Развивать диалогическую 

и монологическую речь. 

1 Экскурсия в природу 

весной 

 Коррегировать речевую 

деятельность учащихся. 

1 Экскурсия «Полезные 

 ископаемые моего края» 

 

1 Практическая работа на 

пришкольном участке 

  

 Расширять представления 

об окружающем мире. 

1 Практическая работа на 

пришкольном участке 

 

1 Мир вокруг нас.  Коррегировать 

познавательную 

деятельность учащихся. 
1 Живая и неживая 

природа. Явления 

природы 

 

7 класс (68 часов) 

I четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная работа 

1 Многообразие растений. биология Развитие устойчивого 

внимания. 

1 Значение растений и их 

охрана 

  

1 Внешнее строение 

цветкового растения 

корень,стебель, 

лист,цветок 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Графические 

упражнения. 

1 Лабораторная работа. 

Органы цветкового 

растения 

 Развитие зрительного 

восприятия. 



1 Цветки и соцветия Завязь, 

тычинки 

Развитие зрительного 

восприятия. 

1 Лабораторная работа. 

Строение цветка 

 Развитие наглядно-

образного мышления. 

1 Опыление и 

оплодотворение 

опыление  

1 Разнообразие плодов и 

семян 

Сочные, сухие 

плоды 

Развитие зрительного 

восприятия. 

1 Распространение плодов 

и семян 

 Графические 

упражнения. 

1 Экскурсия. В природу 

осенью 

 Развитие зрительного 

восприятия. 

1 Строение семян Семя, семядоли Развитие мышц мелкой 

моторики. 

1 Лабораторная работа. 

Строение семени 

двудольного растения 

 Развитие зрительного 

восприятия. 

1 Лабораторная работа. 

Строение семени 

однодольного растения 

 Воспитание 

усидчивости, 

самостоятельности. 

1 Условия, необходимые 

для прорастания семян 

 Развитие мышц мелкой 

моторики. 

1 Всхожесть семян всхожесть Развитие зрительного 

восприятия. 

1 Разнообразие и значение 

корней 

 Повышать интерес к 

предмету. 

1 Корневые системы Корневая 

система 

1 Строение корня  Развитие мышц мелкой 

моторики. 

II четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная работа 

1 Видоизменения корней корнеплод Развитие 

познавательных 

интересов. 

1 Внешнее строение листа Черешок, 

жилки 

Развитие мышц мелкой 

моторики. 

1 Форма листа. Простые и 

сложные листья. 

Видоизменения листьев. 

 Развитие зрительного 

восприятия. 

1 Значение листьев в 

жизни растений 

фотосинтез Развитие всех видов 

памяти. 

1 Испарения воды 

листьями 

испарение 

1 Дыхание растений  Развитие мышц мелкой 

моторики. 

1 Листопад и его 

значение 

 Повышать интерес к 

предмету. 

1 Строение и значение 

стебля 

сердцевина, 

древесина 

Повышать интерес к 

предмету. 

1 Передвижение по стеблю 

воды с растворенными в 

 Связь с жизнью, 

проблемные вопросы. 



ней веществами 

1 Разнообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. 

Корневище, 

луковица 

Связь с жизнью, 

проблемные вопросы 

1 Взаимосвязь органов 

растения 

 Развитие зрительного 

восприятия. 

1 Взаимосвязи растений с 

окружающей средой 

 Связь с жизнью, 

проблемные вопросы 

1 Мхи. Кукушкин лен ризоиды Развитие устной 

речи через 

анализ текста. 
1 Торфяной мох сфагнум торф 

III четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная работа 

1 Папоротники  Развитие устной речи 

1 Голосеменные растения  

1 Ель и сосна – хвойные 

растения 

шишки, 

хвоинки 

Связь с жизнью, 

проблемные вопросы 

1 Покрытосеменные 

(цветковые) растения 

 Связь с жизнью, 

проблемные вопросы 

1 Экскурсия. В природу 

зимой 

 

1 Различия однодольных и 

двудольных растений 

 Развитие 

познавательного 

интереса через игры и 

упражнения. 

1 Однодольные растения. 

Семейство Злаки 

соломина Развитие 

познавательного 

интереса через игры и 

упражнения. 
1 Хлебные злаки – 

пшеница, рожь, ячмень 

 

1 Злаки – овес, кукуруза  Развитие 

познавательного 

интереса через игры и 

упражнения. 

1 Однодольные растения. 

Декоративные лилейные 

растения 

 Развитие 

познавательного 

интереса через игры и 

упражнения. 

1 Однодольные растения. 

Овощные лилейные 

растения 

 Развитие умения 

сравнивать и 

анализировать таблицы 

и схемы в учебнике. 1 Лабораторная работа. 

Строение луковицы 

луковица 

1 Двудольные растения. 

Семейство Паслёновые 

 Развитие умения 

сравнивать и 

анализировать таблицы 

и схемы 

1 Картофель – пищевое 

пасленовое растение 

 в учебнике. 

1 Лабораторная работа. 

Строение клубня 

картофеля 

клубень Развитие умения 

сравнивать и 

анализировать таблицы 

и схемы  в учебнике. 1 Двудольные растения. 

Семейство Бобовые 

боб 



1 Кормовые бобовые 

растения 

 

1 Двудольные растения. 

Семейство 

Розоцветные 

 Связь с жизнью, 

проблемные вопросы 

1 Особенности 

выращивания 

садовых 

растений 

 Развитие устойчивого 

внимания через 

индивидуальные 

задания и упражнения. 

1 Уход за садовыми 

растениями. Сбор урожая 

плодов и ягод 

 Связь с жизнью, 

проблемные вопросы 

IV четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная работа 

1 Двудольные растения. 

Семейство 

Сложноцветные 

 Развитие устной речи 

через 

составление рассказа по 

плану. 1 Подсолнечник – пищевое 

сложноцветное растение 

 

1 Разнообразие и 

размножение 

бактерий 

 Развитие устной речи 

1 Значение бактерий в 

природе и в жизни 

человека 

 Развитие устной речи 

через 

составление рассказа по 

плану. 1 Строение и размножение 

грибов 

грибница 

1 Разнообразие грибов  Связь с жизнью, 

проблемные вопросы 

2 Выращивание 

комнатных растений 

 Развитие устной речи 

2 Работа на пришкольном 

участке, в саду 

 Развитие устной речи 

1 Растение – живой 

организм 

 Развитие устной речи 

через 

составление рассказа по 

плану. 
1 Экскурсия. В природу 

весной. 

 

1 Лекарственные растения 

Иркутской области  

  

 Связь с жизнью, 

проблемные вопросы 

1 Растения Красной книги 

Иркутской области.  

 Развитие устной речи 

через  составление 

рассказа по плану. 

1 Многообразие живой 

природы. 

 Связь с жизнью, 

проблемные вопросы 

1 Значение растений и их 

охрана. 

 Развитие устной речи 

через  составление 

рассказа по плану. 

8 класс 

биология (68 часов) 

I четверть 



Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная работа 

1 Многообразие 

животного 

мира. 

зоология Развитие устойчивого 

внимания. 

1 Значение животных в 

природе и жизни 

человека 

 Развитие устойчивого 

внимания. 

1 Общая 

характеристика 

беспозвоночных 

беспозвоночные Развитие устойчивого 

внимания. 

1 Дождевой червь Поясок, 

щетинки 

Развитие мышц 

мелкой 

моторики. 

1 Черви-паразиты. 

Человеческая 

аскарида. Острицы 

 Развитие мышц мелкой 

моторики. 

1 Черви-паразиты. 

Бычий цепень. 

Печёночный 

сосальщик 

финна Развитие мышц мелкой 

моторики. 

1 Общая характеристика 

насекомых 

Дыхальца, 

куколка 

Развитие 

положительной 

школьной мотивации. 1 Комнатная муха  

1 Яблонная плодожорка  Развитие волевых 

качеств. 

1 Бабочка-капустница  Развитие волевых 

качеств. 

1 Майский жук линька Развитие волевых 

качеств. 

1 Медоносная пчела  Развитие усидчивости, 

любознательности. 1 Значение пчел в природе 

и жизни человека 

Трутень, матка, 

жало, улей 

1 Тутовый шелкопряд шёлк Развитие волевых 

качеств. 

1 Общая характеристика 

позвоночных животных 

позвночник, 

хорда 

Развитие мышц мелкой 

моторики 

1 Местообитание и 

внешнее строение рыб 

Жабры, плавник Развитие мышц мелкой 

моторики. 

1 Внутреннее строение 

рыб 

 Развитие 

пространственной 

1 Размножение и развитие 

рыб. 

нерест ориентации. 

II четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная работа 

1 Рыболовство и 

рыбоводство. Охрана 

рыб 

 Развитие волевых 

качеств. 

1 Щука  Развитие устной речи 

через 

составление рассказа по 
1 Окунь  



плану. 

1 Общая 

характеристика 

земноводных 

 Развитие 

мышления через 

работу с текстом. 

1 Внешнее строение 

лягушки 

веки Развитие мышц 

мелкой моторики. 

1 Внутреннее строение 

лягушки 

клоака Развитие волевых 

качеств. 

1 Размножение и 

развитие лягушки 

головастик Развитие мышц 

мелкой моторики. 

1 Жаба  Развитие умения 

работать с 

дополнительным 

материалом. 

1 Значение и охрана 

земноводных 

 Развитие умения 

работать с 

дополнительным 

материалом. 

1 Общая 

характеристика 

пресмыкающихся 

роговые 

чешуи,шея 

Развитие устной 

речи через анализ 

текста. 

1 Внутреннее строение 

пресмыкающихся 

 Развитие волевых 

качеств. 

1 Змеи  Развитие устной 

речи через анализ 

текста. 

1 Значение и охрана 

пресмыкающихся 

 Развитие устной речи 

через анализ текста. 

1 Внешнее строение птиц крылья, клюв Развитие устной речи 

через анализ текста. 

III четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная работа 

1 Внутреннее 

строение птиц 

цевка, киль Развитие устной 

речи через анализ 

текста. 

1 Размножение и 

развитие птиц 

желток, белок, 

скорлупа 

Развитие 

мышления через 

анализ 

иллюстраций в 

учебнике. 

1 Питание птиц  

1 Птицы леса.  Развитие 

мышления через 

анализ 

иллюстраций в 

учебнике. 

1 Птицы, кормящиеся 

в воздухе 

 

1 Хищные птицы  

1 Водоплавающие 

птицы 

 Развитие 

мышления через 

анализ 

иллюстраций в 

учебнике. 

1 Птицы, обитающие 

возле жилья 

человека 

 

1 Домашние птицы. 

Птицеводство 

птицефабрика, 

инкубатор 

Развитие 

мышления через 

анализ 1 Значение и охрана  



птиц иллюстраций в 

учебнике. 

1 Общая 

характеристика 

млекопитающих 

Шерсть, 

вибриссы, 

волосяной 

покров 

Развитие 

мышления через 

анализ 

иллюстраций в 

учебнике. 1 Особенности 

внутреннего 

строения 

млекопитающих 

Губы, резцы, 

клыки 

1 Грызуны.  Развитие 

зрительного 

восприятия 
1 Белка  

1 Бобр Плотина, хатка Развитие 

внимания 

1 Домовая мышь  Развитие 

внимания 

перед каждой 

частью 

изучаемого 

материала. 

1 Зайцеобразные кролиководство 

1 Хищные звери  

1 Волк  Развитие 

мышления через 

анализ 

иллюстраций в 

учебнике. 

1 Медведь берлога 

IV четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная работа 

1 Лев. Тигр. Рысь кошачьи, прайд Развитие 

внимания через 

постановку 

вопросов на 

слух 

1 Собака. Кошка  

1 Пушные звери зверофермы 

1 Ластоногие ласты, гаремы Развитие мелкой 

моторики 1 Китообразные китовый ус 

1 Копытные животные копыто Развитие мелкой 

моторики 

1 Кабан, или дикая 

свинья 

 Развитие мелкой 

моторики через 

 индивидуальное 

задание в 

карточках. 

1 Лось  

1 Корова вымя, отёл Развитие мелкой 

моторики 

1 Овца  Повышать 

интерес к 

предмету 
1 Верблюд  

1 Северный олень  Повышать 

интерес к 

предмету 

1 Свинья свиноводство Развитие 

мышления 

1 Лошадь коневодство, Повышать 



конюшня интерес к 

предмету 

через ролевые 

игры, викторины, 

диспуты. 

1 Обезьяны приматы 

1 Значение и охрана 

млекопитающих 

 Развитие 

мышления 

9 класс 

биология (68 часов) 

I четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная работа 

1 Введение. Место 

человека в живой 

природе 

анатомия, 

физиология 

Развитие устойчивого 

внимания 

1 Клетка ядро Воспитание 

усидчивости, 

самостоятельности, 

любознательности, 

волевых 

качеств. 

1 Химический состав 

клетки 

цитоплазма 

1 Жизнедеятельность 

клетки 

 

1 Ткани  

1 Органы. Системы 

органов 

орган, организм 

1 Лабораторная работа. 

Устройство светового 

микроскопа 

 Развитие мышц мелкой 

моторики 

1 Значение опорно-

двигательной 

системы 

скелет Развитие наглядно-

образного мышления. 

1 Скелет человека. 

Состав костей 

суставы, связки Развитие волевых 

качеств 

1 Строение и соединение 

костей 

 Развитие волевых 

качеств 

1 Скелет головы  

1 Скелет туловища орудная клетка Развитие 

зрительного 

восприятия 
1 Скелет конечностей  

1 Первая помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов и 

ушибах 

 Развитие волевых 

качеств 

1 Первая помощь при 

переломах костей 

 Развитие волевых 

качеств 

1 Строение и значение 

мышц 

сократимость Воспитание 

усидчивости, 

самостоятельности, 

любознательности 
1 Основные группы 

мышц 

 

1 Работа мышц. 

Утомление 

 

II четверть 

Кол-

во 

часо

Тема урока Словарь Коррекционная 

работа 



в 

1 Гигиена физического 

труда 

гимнастика Развитие мышления. 

1 Осанка и 

здоровье 

 человека 

осанка Развитие всех видов 

памяти 

1 Значение физических 

упражнений для 

правильного 

формирования скелета 

и мышц 

 Развитие 

самоконтроля, 

критичности. 

1 Значение крови и 

органы кровообращения 

кровообращение Развитие устойчивого 

внимания. 

1 Состав крови Плазма 

1 Сердце: его строение и 

работа 

Желудочек, 

предсердие 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы. 

1 Кровеносные сосуды. 

Круги кровообращения 

Артерии, вены Развитие устойчивого 

внимания. 

1 Движение крови по 

сосудам 

 Развитие мышления. 

1 Первая помощь при 

кровотечении. 

Переливание крови 

донор, группа 

крови 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

1 Предупреждение 

заболеваний 

кровеносной системы 

 Развитие 

познавательных 

интересов. 

1 Вредное влияние табака 

и спиртных напитков на 

сердце и кровеносные 

сосуды 

 Развитие устойчивого 

внимания. 

1 Лабораторная работа. 

Подсчёт частоты пульса 

 Развитие 

познавательных 

интересов. 

1 Значение дыхания. 

Органы дыхательной 

системы 

легкие, бронхи, 

трахеи 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы 

1 Строение легких. 

Газообмен в легких и 

тканях 

 

III четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная 

работа 

1 Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания 

Вдох, выдох Развитие 

познавательных 

интересов 

1 Влияние физического 

труда и спорта  на 

развитие дыхательной 

системы 

 Развитие устойчивого 

внимания 

1 Болезни дыхательной 

системы и их 

предупреждение 

 Развитие 

познавательных 

интересов 



1 Гигиена дыхания. 

Охрана воздушной 

среды 

 Связь с жизнью, 

проблемные вопросы 

1 Профилактика и первая 

помощь при нарушении 

дыхания 

 Развитие устойчивого 

внимания 

1 Значение и состав пищи Белки, жиры, 

углеводы, 

витамины 

Связь с жизнью, 

проблемные вопросы 

1 Значение пищеварения. 

Система органов 

пищеварения 

 

1 Строение и значение 

зубов 

Эмаль, дентин Повышать интерес к 

предмету. 

1 Пищеварение в ротовой 

полости и в желудке 

 Связь с жизнью, 

проблемные вопросы 

1 Пищеварение в 

кишечнике. Всасывание 

питательных веществ 

 Развитие устойчивого 

внимания 

1 Гигиена и нормы 

питания 

 Воспитание 

усидчивости, 

самостоятельности 

1 Профилактика 

желудочно-кишечных 

заболеваний 

 Развитие устойчивого 

внимания. 

1 Пищевые отравления  

1 Вредное влияние 

курения и употребления 

спиртных напитков на 

пищеварительную 

систему 

 Развитие всех видов 

памяти 

1 Лабораторная работа. 

Обнаружение белка и 

крахмала в пшеничной 

муке 

 Развитие внимания 

1 Значение выделения. 

Строение почек 

 Связь с жизнью, 

проблемные вопросы 

1 Предупреждение 

заболеваний органов 

мочевыделительной 

системы 

 Развитие устной речи 

через составление 

рассказа по плану 

1 Строение и значение 

кожи 

 Развитие мышления 

1 Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание организма 

 Развитие устойчивого 

внимания. 

1 Первая помощь при 

перегревании, ожогах и 

обморожении 

 Развитие мышления 

IV четверть 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Словарь Коррекционная 

работа 

1 Гигиена кожи. 

Гигиенические 

 Развитие устойчивого 

внимания. 



требования к одежде и 

обуви 

1 Значение и строение 

нервной системы 

Рефлекс, 

возбудимость, 

проводимость 

Развитие внимания 

1 Спинной мозг  

1 Головной мозг  Развитие слухового 

восприятия через 

игры и упражнения. 

1 Особенности ВНД 

человека. Речь 

 Развитие слухового 

восприятия через 

игры и упражнения. 

1 Эмоции. Внимание и 

память 

 Развитие 

устойчивого 

внимания. 1 Сон и бодрствование. 

Профилактика 

нарушений сна 

 

1 Гигиена нервной 

деятельности Режим дня 

 Развитие слухового 

восприятия через 

игры и упражнения. 

1 Нарушения нервной 

деятельности.Влияние 

курения и употребления 

спиртных напитков на 

нервную систему 

 Развитие умения 

сравнивать и 

анализировать 

таблицы и схемы в 

учебнике. 

1 Значение органов 

чувств 

 Развитие внимания 

1 Орган зрения  

1 Гигиена зрения. 

Предупреждение 

глазных болезней 

 Развитие 

познавательных 

интересов 

1 Орган слуха  Развитие устойчивого 

внимания 1 Гигиена слуха  

1 Органы осязания, 

обоняния, вкуса 

 Развитие слухового 

восприятия через игры 

и упражнения. 

1 Здоровье человека и 

общество 

Факторы, сохраняющие 

здоровье 

 Развитие 

познавательных 

интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


