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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа биологии для 8-9 классов с легкой умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  разработана на основе:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по обществознанию (разработан в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», утвержденного приказом Министерства образования РФ № 

1089 от 05.03.2004. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования МКОУ «Мамская СОШ» для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ №110 от 

31.08.2016 г). 

 Образовательной программы по обществознанию для детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) О.И. Бородина В.М., 

Мозговая/под редакцией В.В. Воронковой, Владос, 2011. 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета:  

Сформированная социально-трудовая готовность выпускников к 

самостоятельной жизни в социуме. 

В 8 и 9 классах, прохождение тем и разделов по часам строго не расписано, 

что даёт возможность учителю самостоятельно распределить изучение нового 

материала. Это даёт возможность распределить часы в зависимости от 

потребностей и возможностей учащихся, значимости знаний для дальнейшей 

жизни. 

Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» начинается со знакомства 

с зелеными растениями, являющимися обобщёнными ботаническими знаниями, 

которые доступны для чувственного восприятия большинства учащихся 

специальной школы.  На этих уроках начинают формировать основные 

физиологические понятия, свойственные всем живым организмам. Большое 

количество часов посвящено изучению основных семейств цветковых растений. 

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, муляжам, 

гербариям. На уроках особое внимание будет уделено формированию 

познавательного интереса, формированию положительной мотивации к предмету. 



Для этого активно будут использоваться занимательные материалы, подбираться 

интересные факты, красочные иллюстрации, видео и аудио фрагменты, 

биологические сказки и т.д. 

В завершении  изучаются  бактерии и заканчивается курс 7 класса знакомством 

с грибами. Такая последовательность является новой, она заложена в последнюю 

редакцию учебной программы и объясняется положением бактерий и грибов в 

систематике живого мира и особенностями усвоения, сохранения и применения 

знаний учащимися коррекционной школы. 

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 

связи с тем, что учащимся специальной школе не доступен высокий уровень 

обобщения учебного материала, общие особенности классов животных, их 

систематика изучаются достаточно поверхностно. Формируются лишь основы 

систематики животных, этому посвящены отдельные уроки, направленные на 

сравнение групп животных. Изучение представителей животного мира 

организуется в  связи с практической деятельностью человека. Так как 

большинство учащихся проживает на территории города Отрадный, который 

является промышленным городом, а миграция выпускников специальной школы 

низкая, то больший акцент будет смещён на изучение животных лесостепной 

зоны. На экологические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, 

а не на уход и выращивание сельскохозяйственных животных. Данные темы 

будут освещаться  обзорно в конце изучения курса. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений 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 (в том числе СПИД); какой вред здоровью наносят курение, 

употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. Именно 

этой тематике и будет посвящён заключительный урок по теме: «Твоё здоровье – 

в твоих руках!» 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на 

значение физической культуры и спорта для здоровья и закаливания организма, а 

также для нормальной его жизнедеятельности. 

Для проведения уроков естествознания имеется соответствующее оборудование 

и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической 

посуды, которые требуются для демонстрации опытов, имеются образцы полез-



ных 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 

естествознания. 

На уроках будут применяться комплексно все методы обучения: 

 Словесные: рассказ учителя, обучающая беседа, чтение текстов 

учебника. 

 Наглядные: демонстрация иллюстративной и натуральной наглядности 

(коллекции объектов неживой природы, чучела), муляжи, модели, 

приборы, экранно-звуковые средства обучения и т.д. 

 Практические: лабораторные и практические работы, наблюдения 

опытов и экскурсионные наблюдения в природе и т.д. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Классы Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

6 класс Учащиеся должны знать: 

• отличительные признаки твердых  

тел, жидкостей и газов; 

• характерные признаки полезных 

ископаемых, песчаной и глинистой 

почвы; 

• некоторые свойства твердых, 

жидких и газообразных тел на 

примере воды, воздуха, металлов; 

• расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении, способность 

к проведению тепла; 

• текучесть воды и движение 

воздуха. 

Учащиеся должны уметь: 

• обращаться с простым 

лабораторным оборудованием; 

• определять температуру воды и 

воздуха; 

• проводить несложную обработку 

почвы на пришкольном участке. 

 

7 класс Учащиеся должны знать: 

• названия некоторых бактерий, 

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 возде-

лывания наиболее распространенных 

сельскохозяйственных растений, 

Учащиеся должны уметь: 

• отличать цветковые растения от 

других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

• приводить примеры растений 

некоторых групп (бобовых, ро-

зоцветных, сложноцветных); 

• различать органы у цветкового 

растения (цветок, лист, стебель, 

корень); 

• различать однодольные и 

двудольные растения по строению 

корней, листьев (жилкование), 



особенно местных; 

• разницу ядовитых и съедобных 

грибов; знать вред бактерий и 

способы предохранения от 

заражения ими. 

 

плодов и семян; приводить 

примеры однодольных и 

двудольных растений; 

• выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения (в саду и 

дома); 

• различать грибы и растения. 

8 класс Учащихся 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 условиях; значение 

изучаемых животных в природе, а 

также в хозяйственной деятельности 

человека; 

    • основные требования 

ухода за домашними и 

некоторыми сель-

скохозяйственными 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 сельскохозяйствен-

ными 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 них 

систем; 

 влияние физических нагрузок 

на организм; 

 вредное влияние курения и 

алкогольных напитков 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 своего 

здоровья; 

 соблюдать санитарно-

гигиенические правила. 

 

 

 



Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать 

уровень требований к отдельным учащимся по наиболее сложным темам. 

Содержание учебного предмета: 

Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), располагает большими коррекционно-образовательными, 

развивающими, воспитательными и практическими возможностями. 

Курс «Естествознания» включает разделы:  

 «Неживая природа» (6 класс); 

 «Растения, грибы, бактерии» (7 класс); 

 «Животные» (8 класс); 

 «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, 

доступных школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и 

неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания естествознания являются: 

1) сообщение учащимся знаний об основных компонентах неживой природы 

(воде, воздухе, полезных ископаемых, почве), а также общие сведения о 

строении и жизни растений, животных, организме человека и его здоровье; 

2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как 

дождь, снег, ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой 

и неживой природе; 

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 или в школьном 

уголке природы; 

5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

Преподавание естествознания в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

должно быть направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития 

учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо 

развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и 

неживой природой, влияние на нее. 



Данная рабочая программа по биологии разработана с учётом изменений, 

происходящих в современном обществе, и новых данных биологической  науки, 

медицине. 

                            Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 Отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

 Характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

 Некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов; 

 Расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к 

проведению тепла; 

 Текучесть воды и движение воздуха. 

Учащиеся должны уметь: 

 Обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

 Определять температуру воды и воздуха; 

 Проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке; 

Преподавание предмета Биология в специальном (коррекционном) классе 

VIII вида направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития 

учащихся. В процессе знакомства с неживой природой необходимо развивать у 

учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить  устанавливать простейшие  

причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов 

между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой 

природой, влияние на нее. 

В 6 классе учащиеся знакомятся с отличительными признаками живой и 

неживой природы. Особое внимание уделяется экологическим проблемам, 

связанным с загрязнением окружающей среды, и покорять пути их решения 

человеком. 

Тематическое планирование по предмету Биология 6 класс 

I четверть – 18 ч. 

№ 

п/п. 

Дата Тема урока Знания умения 

План  факт 

Введение 4 часа 

1   Введение. Живая и неживая природа  Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

2   Предметы и явления неживой природы, 

их изменения 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 



восприятия, мышления  

3   Превращения твердых тел в жидкости, 

жидкостей  - в газы. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

4   Форма и величина Земли. Смены дня и 

ночи. Смена времен года 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

Вода 14 часов 

5   Вода в природе (экскурсия).   Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

6   Непостоянство формы и текучесть 

воды.                  

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

7   Расширение   воды при нагревании и 

сжатие при охлаждении.   

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

8   Термометр и измерение температуры.       Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

9   Свойства воды при  замерзании.     Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

10   Превращение воды в пар при 

нагревании.     

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

11   Свойство воды растворять некоторые 

твёрдые вещества.  

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

12   Нерастворимые в воде вещества.         Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

13   Вода прозрачная и мутная.     Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

14   Водные растворы: минеральная, 

морская и питьевая  вода.                  

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

15   Использование воды в быту и  

хозяйстве человека 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

16   Ценность воды и необходимость 

бережного отношения к ней.                     

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

17   Повторение по теме «Вода».                

18   Проверочная работа.      

II четверть – 14 ч. 

№ 

п/п. 

Дата Тема урока НРК 

источник План  факт 

Воздух 14 часов 



1   Что такое воздух?  Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

2   Свойства воздуха Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

3   Упругость воздуха.  Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

4   Теплопроводность воздуха. Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

5   Расширение воздуха при нагревании и 

сжатие при  охлаждении.  

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

6   Движение воздуха.  Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

7   Состав воздуха. Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

8   Кислород и его свойства. Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

9    Значение кислорода в природе и в 

жизни человека. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

10    Углекислый газ и его свойства.        Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

11   Значение воздуха и борьба за его 

чистоту.   

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

12    Загрязнение воздуха продуктами 

деятельности человека. (Экскурсия) 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

13   Повторение по теме: «Воздух».  

14   Проверочная работа.  

III четверть – 20ч. 

№ 

п/п. 

Дата Тема урока НРК 

источник План  факт 

Полезные ископаемые 20 часов 

1   Полезные ископаемые и их назначение Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

2   Гранит. Внешний вид и свойства. 

Добыча и использование. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

3   Известняк. Внешний вид и свойства. 

Добыча и использование. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  



4   Песок. Внешний вид и свойства. 

Добыча и использование. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

5   Глина. Внешний вид и свойства. 

Добыча и использование. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

6   Горючие полезные ископаемые. Торф. 

Внешний вид и свойства. Добыча и 

использование. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

7   Каменный уголь. Внешний вид и 

свойства. Добыча и использование. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

8   Нефть. Внешний вид и свойства. 

Добыча и использование. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

9   Природный газ. Внешний вид и 

свойства. Добыча и использование. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

10   Демонстративные опыты: Определение 

некоторых свойств горючих полезных 

ископаемых: влагоемкость торфа и 

хрупкость каменного угля.  

Практические навыки 

11   Полезные ископаемые, используемые 

при получении минеральных 

удобрений. Калийная соль. Внешний 

вид и свойства. Добыча и 

использование. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

12   Фосфориты. Внешний вид и свойства. 

Добыча и использование. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

13   Полезные ископаемые, используемые 

для получения металлов. Черные 

металлы. Внешний вид и свойства. 

Добыча и использование. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

14   Цветные металлы. Внешний вид и 

свойства. Добыча и использование. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

15   Алюминий. Внешний вид и свойства. 

Добыча и использование. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

16   Медь. Внешний вид и свойства. Добыча 

и использование.  

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

17   Экологические проблемы, связанные с 

добычей и использованием полезных 

ископаемых; пути их решения. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

18   Практическая работа: распознавание 

черных и цветных металлов по 

образцам и различным изделиям из этих 

металлов. 

Практические навыки 

19   Повторение  темы «Полезные 

ископаемые» 
 



20   Проверочная работа.  

IV четверть – 16ч. 

№ 

п/п. 

Дата Тема урока НРК 

источник План  факт 

Почва10 часов 

1   Почва-верхний и плодородный слой 

Земли. 

Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

2   Состав почвы Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

3   Части почвы Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

4   Разнообразие почв Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

5   Песчаные и глинистые почвы Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

6   Практическая работа: различие 

песчаных и глинистых почв. 

Практические навыки 

7   Основное свойство почвы Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

8   Обработка почвы Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

9   Охрана почвы Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

10   Экскурсия : к почвенным обнажениям. Развитие памяти, внимания, 

устной речи, зрительного 

восприятия, мышления  

11-

12 

  Повторение темы «Почва»  

13   Демонстративный опыт: Обнаружение в 

почве песка и глины. Обработка почвы 

на пришкольном участке. 

Практические навыки 

14   Проверочная работа  

 

Учебник: 

Романов И.В., Петросова Р.А. «Биология» 6 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. Издательство Дрофа,  Москва 2013г. 

Календарно-тематическое планирование 7 класс (биология) 

 

№ дата Раздел, тема Коррекционная направленность урока. 



 план факт 

1.   Введение. Многообразие 

растений. Значение растений и 

их охрана.  

Коррекция внимания на основе 

восприятия. 

2.   Экскурсия «Знакомство с 

растениями своей флоры» 

Коррекция мышления на основе 

упражнений с установлении 

закономерностей. 

 

 

3. 

  Общее знакомство с 

цветковыми растениями (22 

ч.). 

Внешнее строение цветкового 

растения. 

Л. Р. 1. Органы цветкового 

растения. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

4.   Строение цветка. 

Л. Р. 2. Строение цветка. 

Коррекция внимания на основе 

восприятия. 

5.   Соцветия.  

6.   Опыление и оплодотворение 

цветков. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

7.   Разнообразие плодов и семян. Коррекция памяти на основе упражнений 

в припоминании изученного. 

8.   Распространение семян. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

 

9. 

  Семя растения. (4 ч. ) 

Строение семени двудольного 

растения. 

Л. Р. 3. Строение семени 

фасоли. 

Коррекция внимания на основе 

восприятия. 

10.   Строение семени 

однодольного растения. 

Коррекция памяти на основе упражнений 

в припоминании. 

11.   Условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Коррекция внимания на основе 

восприятия. 

12.   Всхожесть семян. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

 

13. 

  Корневые системы (2ч.). 

Разнообразие корней. 

Корневые системы. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

14.   Строение корня. 

Видоизменения корней. 

Коррекция памяти на основе упражнений 

в припоминании изученного. 

 

15. 

  Лист ( 5ч.) 

Внешнее строение листьев. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в анализе материала. 

 

16. 

   

Листья простые и сложные. 

Значение листьев в жизни 

растений. 

 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 



17.   Испарение воды листьями. Коррекция памяти на основе упражнений 

в припоминании изученного. 

18. 

19. 

  Дыхание растений. 

Листопад. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

Коррекция внимания на основе 

восприятия. 

20.   Строение и значение стебля. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

21.   Разнообразие стеблей. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

22.   Передвижение минеральных 

веществ и воды по древесине 

стебля. 

Коррекция внимания на основе 

восприятия. 

23.   Видоизмененные побеги. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

24.   Растение – целостный 

организм. 

Коррекция внимания на основе 

восприятия. 

25.   Многообразие растений, 

бактерий, и грибов (8 ч.). 
Бактерии. 

 

 

Коррекция внимания на основе 

восприятия. 

26.   Строение грибов. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

27.   Грибы съедобные и ядовитые. 

Их распознавание. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

28.   Мхи. Коррекция внимания на основе 

восприятия. 

29.   Папоротники. Коррекция памяти на основе упражнений 

в припоминании изученного. 

30.   Голосеменные растения. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

31.   Сосна и ель – хвойные 

деревья. Использование 

древесины. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

32.   Покрытосеменные растения. Коррекция памяти на основе упражнений 

в припоминании изученного материала. 

33.   Цветковые растения (36 ч.) 

Деление цветковых растений 

на однодольные и двудольные 

растения. 

 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации. 

34   Однодольные растения.  



Семейство злаки. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

35   Зерновые хлебные злаки. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

36   Зерновые злаки – овес, 

кукуруза. 

Коррекция речевого высказывания, 

логичности речи. 

37   Семейство лилейные. Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 2 ур. – с помощью 

учителя. 

38   Лук и чеснок – пищевые 

лилейные растения. 

Коррекция памяти на основе упражнений 

в узнавании. 

39   Лук. 

Л. Р. Строение луковицы. 

Коррекция памяти на основе 

наблюдений. 

40   Цветочно-декоративные 

растения. 

Коррекция внимания на основе 

восприятия. 

41   Обобщение по теме: 

Однодольные растения. 

Коррекция памяти на основе упражнений 

в припоминании. 

42   Двудольные растения (17 ч.) 

Классификация двудольных 

растений. 

 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

43   Семейство пасленовые. Коррекция памяти на основе упражнений 

в узнавании. 

44   Картофель. 

Л. Р. Строение клубня 

картофеля. 

Коррекция памяти на основе 

наблюдений. 

45   Представители бобовых — 

горох и бобы. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

46   Кормовые культуры – клевер и 

люпин. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

47   Розоцветные. 

Плодовые культуры. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

48   Ягодные культуры сада. 

Садовая земляника. 

Коррекция памяти на основе упражнений 

в узнавании. 

49   Особенности размножения 

яблони, малины, земляники. 

Коррекция внимания на основе 

восприятия. 

50   Созревание плодов и ягод 

садовых растений, их уборка и 

использование. 

Коррекция памяти на основе 

наблюдений. 

51   Практическая работа по 

перевалке и пересадке 

комнатных растений. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

в развитии практических навыков. 



52   Практическая работа по 

перевалке и пересадке 

комнатных растений. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

в развитии практических навыков. 

53   Семейство сложноцветные. Коррекция эмоционально-волевой сферы 

в развитии самостоятельности. 

54   Подсолнечник. Коррекция памяти на основе упражнений 

в запоминании. 

55   Обобщение по теме: 

Двудольные растения. 

Коррекция памяти на основе упражнений 

в припоминании. 

56   Обобщение по теме: 

Цветковые растения. 

Коррекция долговременной памяти на 

основе упражнений в припоминании. 

57   Однолетние цветковые 

растения. 

Пр. р. Посадка растений. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

в развитии самостоятельности и 

настойчивости. 

58   Двулетние и многолетние 

растения. 

Пр. р. Посадка растений 

(семенами). 

Коррекция памяти на основе упражнений 

в припоминании. 

59   Агротехника выращивания 

цветочных растений. 

Использование человеком. 

Коррекция памяти на основе упражнений 

в припоминании. 

60   Экскурсия « Растения – 

спутники человека». 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

на основе формирования правильного 

поведения. 

61   Повторение темы: Строение 

цветкового растения. 

Коррекция долговременной памяти на 

основе упражнений в припоминании. 

62   Повторение темы: 

Классификация цветковых 

растений. 

Коррекция памяти на основе упражнений 

в припоминании. 

63   Обобщение по теме: Растение 

– живой организм. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

на основе развития самостоятельности. 

64   Разнообразие комнатных 

растений и уход за ними. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, сравнении и 

воспроизводстве. 

65   Пр. р. Пересаживание 

комнатных растений в 

кабинете биологии. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

в развитии самостоятельности и 

настойчивости. 

66   П.р. Пересадка, пикировка 

рассады цветочных растений. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

в развитии самостоятельности и 

настойчивости. 

67   П.р. Пересадка, пикировка 

рассады цветочных растений. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

в развитии самостоятельности и 

настойчивости. 

68   Обобщение по курсу: 

Растения. 

Коррекция памяти на основе упражнений 

в припоминании. 

 

 



Тематическое планирование 

 8 класс  Животные (68 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Четверть, количество часов 

наименование раздела, темы 

 

Стр. учеб. 

 

 

Дата 

 

 

Демонстрация 

 

 

Практическая 

работа 

Основные требования к знаниям и 

умениям учащихся 

 1 четверть (18 часов)      

1)  

 

Введение. Многообразие 

животного мира. Места обитания 

животных и приспособленность 

их к условиям жизни. Значение 

животных в народном хозяйстве. 

Охрана животных. 

3-9  Демонстрация 

живого червя или 

влажного 

препарата. 

 

Экскурсия 

в природу для 

наблюдения за 

насекомыми. 

Учащихся 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. 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изученных животных 

(в иллюстрациях, 

кинофрагментах, чучелах, 

живых объектах); 

• кратко рассказывать об 

основных чертах строения и 

образа жизни изученных 

животных. 

 

2)   Беспозвоночные животные. 

Общие признаки беспозвоночных 

животных: отсутствие костного 

скелета.  

Общие признаки червей. Дождевые 

черви. Внешний вид дождевого 

червя, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. 

Роль дождевого червя в 

почвообразовании. 

11-15  

3)  Круглые черви—паразиты 

человека (глиста). Аскариды—

возбудители глистных 

заболеваний. 

15-16  

4)  Наблюдение за насекомыми 

(экскурсия). 

-  Демонстрация 

живых насекомых, 

 

 



5)  Общие признаки насекомых. 

Места обитания. Питание насеко-

мых. Роль насекомых в природе и 

хозяйственной деятельности че-

ловека. Внешний вид насекомых. 

20-23  а также коллекций 

насекомых, 

вредящих 

сельскохозяйственн

ым растениям; 

фильмов о 

насекомых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6)  Бабочка-капустница (и ее 

гусеница). 

23-25  

7)  Яблонная плодожорка.  25-27  

8)  Майский жук.  27-29  

9)  Комнатная муха. 29-31  

10)  Пчела. 31-35  

11)  Тутовый шелкопряд. 35-37  

12)  Обобщающий урок. 38-43  

13)  Позвоночные животные. 

Общие признаки позвоночных 

животных: наличие позвоночника 

(внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб, 

внешнее строение. Среда 

обитания — водоемы. 

45-49  Демонстрация 

живой рыбы (в 

аквариуме), скелета 

рыбы, фильмов о 

рыбах. 

 

  

14)  Внутреннее строение (питание, 

дыхание, кровообращение, 

нервная система, органы чувств). 

50-52  

15)  Размножение рыб. 52-54  

16)  Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

Рыболовство, рыбоводство. 

54-56  

17)  Морские рыбы (треска, сельдь). 

Рыболовство, рыбоводство. 

Охрана рыб. 

56-62  

18)  Обобщающий урок. 63-71  

 2 четверть  (14 часов)-      



19)  Земноводные. Общие признаки 

земноводных. Среда обитания. 

72-  Демонстрация 

живой лягушки или 

влажного 

препарата. 

 

 Учащихся 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 

условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также 

в хозяйственной деятельности 

человека. 

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 

20)  Лягушка. Место обитания, образ 

жизни. Внешнее строение ля-

гушки, способ передвижения. 

73-74  

21)  Внутреннее строение. 

земноводных. Питание, дыхание, 

кровообращение, нервная 

система, органы чувств. 

75-77  

22)  Размножение лягушки. 77-78  

23)  Черты сходства с рыбами и 

отличия от рыб по строению, 

образу жизни и размножению. 

  

24)  Жаба. Особенности внешнего 

строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

79-81  

25)  Обобщающий урок. -  

26)  Пресмыкающиеся. Общие 

признаки пресмыкающихся (пере-

движение — ползание по суше). 

Внешнее строение. 

82-83  Демонстрация 

влажных 

препаратов. 

 

. 

 

27)  Внутреннее строение питание, 

дыхание, кровообращение, 

нервная система, органы чувств. 

85-86  

28)  Размножение пресмыкающихся. 87-89  

29)  Сравнение пресмыкающихся и 

земноводных по строению, образу 

жизни. 

-  

30)  Отличие ужа от гадюки.  84  

31)  Охрана пресмыкающихся. -  

32)  Обобщающий урок. 89-93  



средой обитания: 

приспособления к ней, 

особенности строения орга-

низма и поведения животных. 

 3 четверть (20 часов)      

33)  Птицы. Общая характеристика 

птиц: среда обитания, особенно-

сти внешнего строения. 

94-98  Демонстрация 

скелета птицы, 

чучел птиц, 

фильмов о птицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащихся 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 

условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также 

в хозяйственной деятельности 

человека; 

34)  Особенности внутреннего 

строения. 

99-101  

35)  Размножение и развитие птиц. 101-104  

36)  Птицы, кормящиеся в воздухе 

(ласточка, стриж). 

105-107  

37)  Птицы леса: большой пестрый 

дятел, большая синица. 

107-109  

38)  Хищные птицы (сова, орел). 110-113  

39)  Водоплавающие птицы (утка-

кряква, гуси). 

113-116  

40)  Птицы, обитающие возле жилья 

людей (голубь, воробей). 

117-

119 

 

41)  Значение и охрана птиц. 120-126  

42)  Домашние птицы. Разведение кур. 

Строение яйца курицы. 

127-131  

43)  Птицеводство. 131-134  

44)  Обобщающий урок. -  

45)  Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. 

Места обитания. Приспособлен-

ность к условиям жизни. Общие 

признаки. Внешнее строение 

136-142   

Демонстрация 

скелета 

млекопитающего, 

чучел, влажных 

Экскурсии: 

Экскурсии в 

зоопарк, 

заповедник, на 

звероферму, в 

Учащихся должны знать: 

• основные отличия животных 

от растений; 

• признаки сходства и различия 

между изученными группами 



млекопитающих: волосяной покров 

(шерсть), части тела, органы 

чувств. 

препаратов. 

 

какой-либо 

питомник или 

морской 

аквариум для 

наблюдений за 

поведением 

животных, за 

их кормлением 

и уходом. 

 

На любой 

животноводчес

кой ферме, 

расположенной 

вблизи школы: 

участие в уходе 

за помещением 

и животными, 

участие в 

раздаче 

кормов. 

 

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 

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 

46)  Внутренние органы млеко-

питающих: органы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, 

выделения. 

143-145  

47)  Грызуны: мышь, белка, бобр. 

Общие признаки грызунов. Внеш-

ний вид и отличительные 

особенности каждого из этих 

животных. Образ жизни, питание, 

размножение. 

146-148  

48)  Значение грызунов в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека. Охрана белок и бобров. 

149-150  

49)  Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-

русак, кролик домашний. 

151-153  

50)  Сравнение зайца и кролика. -  

51)  Разведение домашних кроликов. 153-156  

52)  Обобщающий урок. 156-159  

 4 четверть (14 часов)     

53)  Общие признаки хищных зверей. 

Рысь. 

159, 161   

 

 

 

54)  Волк, медведь. 160-161  

55)  Тигр, лев. 162-163  

56)  Пушные хищные звери. 165-168  

57)  Разведение норки на зверофермах. 168-170  

58)  Домашние хищники: кошка, 

собака. Уход за ними. 

172-176  



59)  Ластоногие морские животные: 

тюлень, морж, морской котик. 

176-178  между животными и их 

средой обитания: 

приспособления к ней, 

особенности строения орга-

низма и поведения животных; 

• проводить несложный уход за 

некоторыми домашними 

животными (птицы, звери, 

рыбы), имеющимися у детей 

дома; 

• рассказывать о своих 

питомцах (их породах, 

поведении и повадках). 

60)  Китообразные: кит, дельфин. 

Общие признаки китообразных. 

178-180  

61)  Приматы Мартышки, макаки, 

орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

190-193  

62)  Сельскохозяйственные 

млекопитающие.  

194-201  

63)  Овцы. 202-207  

64)  Верблюд. 207-209  

65)  Северный олень. 209-211  

66)  Домашняя свинья. 211-216  

67)  Домашняя лошадь. 217-220  

68)  Обобщающее занятие по 

результатам изучения животных 

  

 

9 класс  

№п

/п 

№ 

уро

ка 

Тема урока Цели и задачи урока Словарная 

работа 

Дата Оборудование Лабораторная, 

практическая 

работа 

Введение (1 час) 

1 1 Место человека среди 

млекопитающих в живой 

природе. 

Познакомиться с предметом анатомия. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память, речь и мелкую моторику рук. 

Воспитывать самостоятельность. 

Анатомия, 

гигиена, 

физиология 

 Учебник, тетрадь, 

презентация «Что такое 

анатомия?» 

Индивидуальная работа 

по карточкам 

Общий обзор (6 часов) 

2 1 Клетка 

 

Познакомиться с клеткой. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память, речь и мелкую моторику рук. 

Вызывать интерес к окружающему 

миру. 

Амеба, 

цитоплазма, ядро 

 Учебник, цветные 

карандаши, тетрадь, 

презентация «Световой 

микроскоп». 

Лабораторная работа 

№1  

«Устройство светового 

микроскопа» 



3 2 Химический состав  

клетки.  

Изучить химический состав клетки. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память, мышление, фонематический 

слух. 

Воспитывать наблюдательность. 

Расширять представления об 

окружающем мире. 

Бели, жиры, 

углеводы. 

 Учебник, презентация 

«Строение клетки», 

цветные карандаши. 

Лабораторная работа 

№2 «Строение клетки» 

4 3 Жизнедеятельность клетки. Изучить жизнедеятельность клетки. 

Развивать и коррегировать 

фонематический слух, зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Воспитывать чувство любви к природе 

и бережное отношение к окружающему 

миру. 

Обмен веществ, 

мочевина, 

углекислый газ. 

 Учебник, презентация 

«Жизнедеятельность 

клетки», цветные 

карандаши. 

Индивидуальная работа 

по карточкам 

5 4 Ткани.  Изучить ткани. 

Развивать и коррегировать 

фонематический слух, умение слушать 

и слышать (аудирование), внимание, 

речь устную. 

Расширять представления об 

окружающем мире. 

Эпителиальная, 

хрящи, кости, 

поперечнополосат

ая, ткань. 

 Учебник, тетрадь, 

цветные карандаши, 

презентация «Ткани 

человека». 

Заполнение таблицы 

«Ткани человека и их 

функции». 

6 5 Органы. Системы органов.   Изучить органы. Системы органов. 

Развивать и коррегировать память и 

мелкую моторику рук, память, 

мышление. 

Воспитывать самостоятельность, 

самоконтроль. 

Органы, система 

органов, скелет, 

диафрагма. 

 Учебник, презентация 

«Органы», тетрадь, 

цветные карандаши. 

Индивидуальная работа 

по группам. 

7 6 Повторение раздела 

«Общий обзор». 

Проверить приобретенные ЗУН. 

Развивать и коррегировать память и 

мелкую моторику рук, память, 

мышление. 

Воспитывать самостоятельность, 

самоконтроль. 

Эпителиальная, 

хрящи, кости, 

поперечнополосат

ая, ткань, 

диафрагма. 

 Учебник, тетрадь, 

цветные карандаши. 

Тестовая работа. 

Опорно-двигательная система (12 часов) 



8 1 Значение опорно-

двигательной системы. 

Скелет человека. Состав 

костей.  

Изучить скелет человека. Состав 

костей. 

Развивать и коррегировать устную 

речь, мелкую моторику рук, память, 

мышление. 

Расширять представления об 

окружающем мире. 

Скелет, мышцы, 

ключица, лопатка, 

череп. 

 Учебник, презентация 

«Состав костей», 

тетрадь, цветные 

карандаши 

Лабораторная работа 

№3 «Состав костей» 

9 2 Строение и соединение  

костей. 

 

Изучить строение и соединение костей. 

Развивать и коррегировать 

фонематический слух, умение слушать 

и слышать (аудирование), внимание, 

речь устную. 

Расширять представления об 

окружающем мире 

Трубчатые, 

губчатые. 

 Учебник, тетрадь, 

цветные карандаши. 

Заполнение таблицы 

«Строение костей». 

10 3 Скелет головы. Изучить скелет головы. 

Развивать и коррегировать мышление, 

память и мелкую моторику рук. 

Воспитывать внимательность, 

наблюдательность. 

Мозговой, 

лицевой отдел, 

лобная, 

затылочная. 

 Учебник, тетрадь, 

цветные карандаши. 

Зарисовка строения 

черепа. 

11 4 Скелет туловища. Изучить скелет туловища. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память, мышление и  творческие 

способности. 

Воспитывать интерес к окружающей 

среде. 

Вызвать мотивацию к дальнейшему 

обучению. 

Позвоночник, 

крестцовый, 

копчиковый. 

 Учебник, тетрадь, 

цветные карандаши, 

презентация «Скелет 

туловища». 

Индивидуальная работа 

по карточкам 

12 5 Скелет конечностей. 

 

 

Изучить скелет конечностей. 

Развивать и коррегировать мышление, 

память, мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к предмету, к 

окружающему миру. 

Предплечье, 

ключица, бедро, 

голень, стопа 

 Учебник, презентация 

«Скелет конечностей». 

Заполнение таблицы 

«Скелет конечностей и 

его функции» 

13 6 Первая помощь при  

растяжении связок, 

Познакомиться с первой помощью при 

растяжении связок, вывихах, суставов 

Ушибы, связки  Учебник, тетрадь, 

презентация «Первая 

Индивидуальная работа 

по карточкам 



вывихах суставов и 

ушибах. 

и ушибах. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память, мелкую моторику рук, 

мышление. 

Прививать самостоятельность. 

помощь при 

растяжении». 

14 7 Первая помощь при 

переломах костей. 

 

Изучить первую помощь при 

переломах костей. 

Развивать и коррегировать   внимание, 

память, мелкую моторику рук. 

Воспитывать наблюдательность. 

Первая помощь 

при переломе 

 Учебник, тетрадь. Тестовая работа. 

15 8 Строение и значение 

мышц. 

Изучить строение и значение мышц. 

Развивать и коррегировать зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Воспитывать чувство любви к природе 

и бережное отношение к окружающим. 

Сократимость.  Учебник, тетрадь, 

цветные карандаши. 

Заполнение таблицы 

«Виды мышечной ткани». 

16 9 Основные группы мышц. 

Работа мышц. Утомление. 

Изучить основные группы мышц. 

Работу мышц. Утомление. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память,  мышление. 

Воспитывать наблюдательность. 

Расширять представления об 

окружающем мире. 

Круговая, 

височная, 

жевательная, 

мимическая 

мышцы. 

 Учебник, презентация 

«Работа мышц», 

тетрадь, цветные 

карандаши 

Заполнение таблицы 

«Группы мышц». 

17 10 Гигиена физического 

труда. Осанка и здоровье 

человека. 

 

Изучить гигиену физического труда. 

Осанку и здоровье человека.  

Развивать и коррегировать память, 

речь. 

Вызвать мотивацию к дальнейшему 

обучению. 

Гигиена, ритм, 

осанка. 

 Учебник, презентация 

«Осанка и здоровье 

человека», тетрадь, 

цветные карандаши 

Индивидуальная работа 

по карточкам 

18 11 Значение физических 

упражнений для 

правильного формирования 

скелета и мышц. 

Изучить значение физических 

упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. 

Развивать и коррегировать память, 

речь, мышление. 

Расширять представления об 

Тренировка, 

опорно-

двигательная 

система. 

 Учебник, тетрадь Тестовая работа. 



окружающем мире. 

19 12 Повторение раздела: 

«Опорно-двигательная 

система» 

Проверить приобретенные ЗУН. 

Развивать и коррегировать память и 

мелкую моторику рук, память, 

мышление. 

Воспитывать самостоятельность, 

самоконтроль. 

Предплечье, 

ключица, бедро, 

голень, стопа 

 Учебник, тетрадь, 

цветные карандаши 

Индивидуальная работа 

по карточкам 

Кровеносная система (9 часов) 

 

20 1 Значение крови и органы 

кровообращения. 

 

Познакомиться со значением крови и 

органами кровообращения. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук, 

мышление. 

Прививать самостоятельность. 

Кровеносная 

система, 

кровообращение 

 Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Значение крови и 

органы 

кровообращения» 

Индивидуальная работа по 

карточкам 

21 2 Состав крови.  Изучить состав крови. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук, 

мышление. 

Прививать самостоятельность. 

Кровь, 

тромбоциты, 

плазма, 

эритроциты 

 Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Состав крови» 

Лабораторная работа №4 

«Микроскопическое строение 

крови» 

22 3 Сердце: его строение и 

работа. 

 

Изучить сердце его строение и работу. 

Развивать и коррегировать внимание, 

мелкую моторику рук, мышление. 

Прививать самостоятельность. 

Предсердие  Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Сердце» 

Работа с карточками. 

23 4 Кровеносные сосуды. 

Круги кровообращения. 

Изучить кровеносные сосуды и круги 

кровообращения. 

Развивать и коррегировать зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Расширять представления об 

окружающем мире.  

Артерия, 

капилляры, вены 

 Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Кровеносные 

сосуды» 

Зарисовка схемы «Круги 

кровообращения» 

24 5 Движение крови по 

сосудам.  

Изучить движение крови по сосудам. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память, мелкую моторику рук, 

мышление. 

Артериальное 

давление 

 Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Движение крови 

по сосудам» 

Лабораторная работа №5 

«Подсчет частоты пульса» 



Прививать самостоятельность. 

Воспитывать интерес к окружающей 

среде. 

25 6 Первая помощь при 

кровотечениях. 

Переливание крови. 

 

Изучить первую помощь при 

кровотечениях. Переливание крови. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память, мышление и  творческие 

способности. 

Прививать самостоятельность. 

Переливание, 

группа крови 

 Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Переливание» 

Работа с карточками. 

26 7 Предупреждение 

заболеваний кровеносной 

системы. 

Изучить предупреждение заболеваний 

кровеносной системы 

Развивать и коррегировать навык 

общения, устную речь, 

фонематический слух. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. 

Нагрузка, отдых  Учебник, тетрадь Работа по тексту учебника 

(коллективная). 

27 8 Вредное влияние табака и  

спиртных напитков на 

сердце и кровеносные 

сосуды. 

Изучить вредное влияние табака и  

спиртных напитков на сердце и 

кровеносные сосуды. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук. 

Воспитывать наблюдательность. 

Гангрена  Учебник, тетрадь Просмотр видеофильмов 

28 9 Повторение раздела: 

«Кровеносная система» 

Проверить приобретенные ЗУН. 

Развивать и коррегировать память и 

мелкую моторику рук, память, 

мышление. 

Воспитывать самостоятельность, 

самоконтроль. 

Эритроциты, 

лейкоциты 

 Учебник, тетрадь Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными 

словами. 

Дыхательная система (8 часов) 

29 1 Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. 

 

Изучить значение дыхания и органы 

дыхательной системы. 

Развивать и коррегировать внимание, 

мелкую моторику рук, мышление. 

Прививать самостоятельность. 

Бронха, трахея  Учебник, тетрадь, 

цветные 

карандаши, 

презентация 

«Органы 

Зарисовка строения 

дыхательных путей 



дыхательной 

системы» 

30 2 Строение легких. 

Газообмен в легких и 

тканях. 

Изучить строение легких. Газообмен в 

легких и тканях. 

Развивать и коррегировать память, 

мелкую моторику рук, мышление. 

Прививать самостоятельность. 

Венозная кровь, 

артериальная 

. Учебник, тетрадь, 

цветные 

карандаши, 

презентация 

«Строение легких» 

Выполнение заданий на 

индивидуальных карточках. 

31 3 Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания.  

Изучить дыхательные движения и  

регуляцию дыхания. 

Развивать и коррегировать внимание, 

мелкую моторику рук, мышление. 

Прививать самостоятельность. 

Дыхательные 

движения 

 Учебник, тетрадь, 

цветные карандаши 

Лабораторная работа №6 

«Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха» 

32 4 Влияние физического 

труда и спорта на развитие 

дыхательной системы. 

Изучить влияние физического труда и 

спорта на развитие дыхательной 

системы. 

Развивать и коррегировать устную речь 

и мелкую моторику рук, память, 

мышление.   

Воспитывать у детей нравственные 

качества. 

Жизненная 

емкость легких 

 Учебник, тетрадь, 

цветные карандаши 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными 

словами. 

33 5 Болезни дыхательной 

системы и их 

предупреждение. 

 

Изучить болезни дыхательной системы 

и их предупреждение. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук. 

Воспитывать наблюдательность. 

Туберкулез  Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Болезни 

дыхательной 

системы» 

Составление рассказа по 

опорной карточке. 

34 6 Гигиена дыхания. Охрана 

воздушной среды.  

 

Изучить гигиену дыхания. Охрану 

воздушной среды.  

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук. 

Воспитывать наблюдательность. 

Воспитывать любовь к окружающей 

среде. 

Чистый воздух  Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Гигиена 

дыхательной 

системы» 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными 

словами. 

35 7 Профилактика и первая 

помощь при нарушении 

Изучить профилактику и первую 

помощь при нарушении дыхания. 

Профилактика  Учебник, тетрадь Индивидуальная работа по 

карточкам 



дыхания. Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук. 

Воспитывать наблюдательность. 

Воспитывать любовь к окружающей 

среде. 

36 8 Повторение раздела: 

«Дыхательная система» 

Проверить приобретенные ЗУН. 

Развивать и коррегировать память и 

мелкую моторику рук, память, 

мышление. 

Воспитывать самостоятельность, 

самоконтроль. 

Бронха, трахея, 

профилактика 

 Учебник, тетрадь Тестовая работа 

Пищеварительная система ( 9 часов)    Венозная кровь, 

артериальная 

37 1 Значение и состав пищи. 

 

 

Изучит значение и состав пищи. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук, 

мышление. 

Прививать самостоятельность. 

Пища  Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Состав пищи и ее 

значение» 

Индивидуальная работа по 

карточкам 

38 2 Значение пищеварения. 

Система органов 

пищеварения. 

 

Изучить значение пищеварения. 

Систему органов пищеварения. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук. 

Воспитывать наблюдательность 

Пищеварение  Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Система органов 

пищеварения» 

Тестовая работа 

39 3 Строение и значение зубов. 

 

Изучить строение зубов. 

Развивать и коррегировать зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Расширять представления об 

окружающем мире.  

Клыки, коронка, 

шейка, зубная 

эмаль 

 Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Строение и 

значение зубов» 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными 

словами 

40 4 Пищеварение  в ротовой 

полости и в желудке. 

Изучить пищеварение в ротовой 

полости и в желудке. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память, мышление и  творческие 

способности. 

Прививать самостоятельность. 

Слюна, желудок, 

пищевод, 

желудочный сок 

 Учебник, тетрадь Составление рассказа по 

опорной карточке 



41 5 Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных 

веществ. 

 

Изучить пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных веществ. 

Развивать и коррегировать зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Расширять представления об 

окружающем мире.  

Всасывание, 

ворсинки, желчь, 

печень, 

поджелудочная 

 Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Пищеварение в 

кишечнике». 

Тестовая работа 

42 6 Гигиена и нормы питания. Изучить гигиену и нормы питания. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук, 

мышление. 

Прививать самостоятельность. 

Аппетит  Учебник, тетрадь Коллективная работа по 

учебнику 

43 7 Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний. 

Пищевые отравления. 

Изучить профилактику желудочно-

кишечных заболеваний. Пищевые 

отравления. 

Развивать и коррегировать навык 

общения, устную речь, 

фонематический слух. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. 

Глисты, пищевое 

отравление, 

бутулизм 

 Учебник, тетрадь Заполнение схемы «Причина 

пищевых отравлений» 

44 8 Вредное влияние курения и   

спиртных напитков на 

пищеварительную систему. 

Изучить вредное влияние курения и   

спиртных напитков на 

пищеварительную систему. 

Развивать и коррегировать навык 

общения, устную речь, 

фонематический слух. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. 

Алкоголь  Учебник, тетрадь Написание мини-сочинения 

«Мое отношение к курению» 

45 9 Повторение раздела: 

«Пищеварительная 

система». 

Проверить приобретенные ЗУН. 

Развивать и коррегировать память и 

мелкую моторику рук, память, 

мышление. 

Воспитывать самостоятельность, 

самоконтроль. 

  Учебник, тетрадь Тестовая работа 

Выделительная система (3 часа) 



46 1 Значение выделения. 

Строение почек. 

Изучить значение выделения. Строение 

почек. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук, 

мышление. 

Прививать самостоятельность. 

Мочеточник  Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Строение почек» 

Индивидуальная работа по 

карточкам 

47 2 Предупреждение  

заболеваний органов 

мочевыделительной 

системы. 

Изучить предупреждение  заболеваний 

органов мочевыделительной системы. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук, 

мышление. 

Прививать самостоятельность. 

Почки  Учебник, тетрадь Индивидуальная работа по 

карточкам 

48 3 Повторение темы: 

«Выделительная система». 

Проверить приобретенные ЗУН. 

Развивать и коррегировать память и 

мелкую моторику рук, память, 

мышление. 

Воспитывать самостоятельность, 

самоконтроль. 

Почки, 

мочеточник 

 Учебник, тетрадь Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными 

словами 

Кожа (5 часов) 

49 1 Строение и значение кожи. 

 

 

Изучить строение и значение кожи. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук, 

мышление. 

Прививать самостоятельность 

Кожа  Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Строение кожи» 

Индивидуальная работа по 

карточкам 

50 2 Роль кожи в 

теплорегуляции.  

Закаливание организма 

Изучить роль кожи в теплорегуляции. 

Закаливание организма. 

Развивать и коррегировать навык 

общения, устную речь, 

фонематический слух. 

Воспитывать самоконтроль 

Теплорегуляция, 

закаливание 

 Учебник, тетрадь Индивидуальная работа по 

карточкам 

51 3 Первая помощь при 

перегревании, ожогах и 

обморожениях. 

Изучить первую помощь при 

перегревании, ожогах и обморожениях 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук, 

Искусственное 

дыхание 

 Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Первая помощь 

при перегревании» 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными 

словами 



мышление. 

Прививать самостоятельность. 

52 4 Гигиена кожи. 

Гигиенические требования 

к одежде и обуви. 

Изучить гигиену кожи. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук, 

мышление. 

Прививать самостоятельность. 

Гигиена  Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Гигиена кожи» 

Тестовая работа 

53 5 Повторение раздела: 

«Кожа». 

Проверить приобретенные ЗУН. 

Развивать и коррегировать память и 

мелкую моторику рук, память, 

мышление. 

Воспитывать самостоятельность, 

самоконтроль. 

Кожа, 

закаливание, 

теплорегуляция 

 Учебник, тетрадь Индивидуальная работа по 

карточкам 

Нервная система (9 часов) 

54 1 Значение и строение 

нервной системы. 

Изучить значение и строение нервной 

системы. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук, 

мышление. 

Прививать самостоятельность 

Нервная система, 

нервы 

 Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Строение нервной 

системы» 

Индивидуальная работа по 

карточкам 

55 2 Спиной мозг. Изучит спинной мозг. 

Развивать и коррегировать устную речь 

и мелкую моторику рук, память, 

мышление.   

Воспитывать у детей нравственные 

качества. 

Спинной мозг  Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Спиной мозг» 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными 

словами 

56 3 Головной мозг. Изучит головной мозг. 

Развивать и коррегировать устную речь 

и мелкую моторику рук, память, 

мышление.   

Воспитывать у детей нравственные 

качества. 

Головной мозг, 

мозжечок, мост 

 Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Головной мозг» 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными 

словами 

57 4 Особенности высшей Изучить особенности высшей нервной Приобретенные,  Учебник, тетрадь, Индивидуальная работа по 



нервной деятельности 

человека. Речь. 

деятельности человека. Речь. 

Развивать и коррегировать зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Расширять представления об 

окружающем мире.  

врожденные, речь презентация «Речь карточкам 

58 5 Эмоции. Внимание и 

память. 

 

Изучить Эмоции. Внимание и память. 

Развивать и коррегировать зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Расширять представления об 

окружающем мире.  

Эмоция, внимание  Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Эмоция. 

Внимание, 

Память». 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными 

словами 

59 6 Сон и бодрствование. 

Профилактика нарушения 

сна. 

Изучить сон и бодрствование. 

Профилактику нарушения сна. 

Развивать и коррегировать зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Расширять представления об 

окружающем мире.  

Бодрствование  Учебник, тетрадь Индивидуальная работа по 

карточкам 

60 7 Гигиена нервной 

деятельности. Режим дня. 

Изучить  гигиену нервной системы. 

Развивать и коррегировать зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Расширять представления об 

окружающем мире.  

Режим дня  Учебник, тетрадь Составление рассказа по 

опорным схемам 

61 8 Нарушение нервной 

деятельности. Влияние 

курения и употребления 

спиртных напитков на 

нервную систему. 

Изучить нарушение нервной 

деятельности. Влияние курения и 

употребления спиртных напитков на 

нервную систему. 

Развивать и коррегировать зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Расширять представления об 

окружающем мире.  

Тарантул, гадюка, 

каракурт 

 Учебник, тетрадь Тестовая работа 

62 9 Повторение раздела: 

«Нервная система». 

Проверить приобретенные ЗУН. 

Развивать и коррегировать память и 

мелкую моторику рук, память, 

мышление. 

Воспитывать самостоятельность, 

Режим дня, 

бодрствование, 

эмоция, память 

 Учебник, тетрадь Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными 

словами 



самоконтроль. 

Органы чувств (5 часов) 

63 1 Значение органов чувств. 

Орган  зрения. 

 

Изучить значение органов чувств.  

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук. 

Воспитывать наблюдательность 

Зрение, слух, 

вкус, осязание, 

обоняние 

 Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Орган зрения» 

Индивидуальная работа по 

карточкам 

64 2 Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней. 

Изучить гигиену зрения. 

Предупреждение глазных болезней. 

Развивать и коррегировать зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Расширять представления об 

окружающем мире.  

Глазное яблоко, 

сетчатка, 

хрусталик, 

радужная 

оболочка 

 Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Гигиена зрения» 

Зарисовка схемы «Внутреннее 

строение глаза» 

65 3 Орган слуха. Гигиена 

слуха.   

 

Изучить органы слуха. Гигиену слуха. 

Развивать и коррегировать зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Расширять представления об 

окружающем мире.  

Ушная раковина, 

улитка, слуховая 

труба, среднее ухо 

 Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Орган слуха» 

Заполнение таблицы 

«Строение органа слуха» 

66 4 Органы осязания, обоняния 

и вкуса. 

Изучить органы осязания, обоняния, 

вкуса. 

Развивать и коррегировать зрительную 

память, мелкую моторику рук. 

Расширять представления об 

окружающем мире.  

Кожа, обоняние  Учебник, тетрадь, 

презентация 

«Орган чувств» 

Индивидуальная работа по 

карточкам 

67 5 Повторение раздела: 

«Органы чувств». 

 

Проверить приобретенные ЗУН. 

Развивать и коррегировать память и 

мелкую моторику рук, память, 

мышление. 

Воспитывать самостоятельность, 

самоконтроль. 

  Учебник, тетрадь Тестовая работа 

Охрана здоровья (1 час) 

68 1 Здоровье человека и 

общество. Факторы, 

сохраняющие здоровье. 

Изучить здоровье человека и общество. 

Факторы, сохраняющие здоровье. 

Развивать и коррегировать внимание, 

память и мелкую моторику рук, 

Государственные 

пособия, пенсии 

 Учебник, тетрадь Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными 

словами 



мышление. 

Прививать самостоятельность. 

 

 


