


Пояснительная записка 

 
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, о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 
1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, 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 или в школьном уголке природы; 
5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Нормативно – правовые документы 
1. Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2. Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования». 
3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.15) "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 
4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования". 
5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.02.2011 N 19644). 
6. Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 N 729 (ред. от 16.01.2012) "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в  имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
15.01.2010 N 15987). 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 



Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 
8. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования". 
9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования". 
10. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937). 
11. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020). 
12. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 
13. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 
14. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. N 253". 
15. Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253". 
16. Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-51- 277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения 
на старшей ступени общего образования». 
17. Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов" 
18. Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 "О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на 
основе индивидуальных учебных планов обучающихся". 
19. Примерная основная образовательная программа основного общего образования fgosreestr.ru Одобрена решением МО от 20 мая 2015. 
Протокол от №2/15. 



20. Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); 
http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ) 
 
· Приказ УОиН Липецкой области от 12/07.2018 № 912 «Об утверждении перечня образовательных организаций, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования в 9 классах и среднего общего образования в 11 классах на 
территории Липецкой области в 2018\19 учебном году» 
· Приказ УОиН Липецкой области от 03.05.18 № 540 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области 
на 2018/2019 учебный год». 
· Приказ УОиН Липецкой области от26.02.2018 №170 «Об организации работы по апробации механизмов введения и реализации 
федерального образовательного стандарта среднего общего образования в 10 классах на территории Липецкой области в 2018\19 учебном 
году» 
· Письмо управления образования и науки Липецкой области от 26.10.2009 № 3499 «Примерное положение о структуре, порядке разработки 
и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения, реализующего 
образовательные программы общего образования. 
 ● Общеобразовательная программа основного  общего образования ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка. 
● Общеобразовательная программа  полного общего образования, ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка. 

● Учебный план ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка на  2019-2020 учебный год.  

●Локальный акт «Положение о структуре, порядке и утверждении рабочих программ и разработке учебных курсов, предметов, курсов 
(модулей) ГОАОУ «ЦОРиО» г. .Липецка, реализующее основные образовательные программы общего образования». 

 
Сведения о программе. 
Рабочая программа по биологии составлена на основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII 
вида: 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС»2012 год  
(Раздел «Естествознание» - В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырева, Л.В. Кмытюк, В.В. Воронкова) 
Сведения об используемом учебнике 
Учебник: Соломина Е.Н. Шевырева Т.Е. Биология. Человек. 9 класс. – М.:Просвещение,2016. 
Информация о внесённых изменениях в рабочую программу 
       Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, 
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 
программы включены упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся, много времени уделяется 
работе с содержанием материала, выполнение биологических рисунков (развитие мелкой моторики, зрительной памяти).  
 



Определение места и роли предмета 
 
Преподавание биологии в коррекционной школе 8 вида должно быть направлено на коррекцию недостатков умственного 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. 
В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе; сформировать представление о мире, который 

окружает человека. 
Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и бактерий; о строении и значении органов 

цветкового растения; об основных группах растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее 
распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений. 
Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по которым они объединяются в так-

сономические 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. Очень кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий. 
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 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; 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 естествознанию в кабинете имеется  соответствующее оборудование и наглядные пособия:  измерительные приборы, 

различная химическая посуда, которые требуются для демонстрации опытов, имеются образцы полезных ископаемых, различных почв, 
влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

 
Информация о количестве учебных часов 
Базисный учебный план по программе составляет 2 часа в неделю, 68 часов в учебный год. 
 
Формы организации образовательного процесса: 
коллективная; 
фронтальная; 
групповая; 
индивидуальная работа; 
работа в парах. 
Педагогические средства, технологии: технологии индивидуализации обучения, разноуровневого обучения. 



Основные  типы учебных занятий: 

• урок изучения нового учебного материала; 
• урок закрепления и  применения знаний; 
• урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
• урок контроля знаний и умений. 
• нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-экскурсия, практическое занятие, заочная экскурсия. 
• работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с условными обозначениями, 
таблицами и схемами; 

• проведение фенологических наблюдений; 
• выполнение практических работ. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы контроля: 
-проверочная работа; 
- тестирование; 
- биологический диктант. 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу «Человек»  
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 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. 
 

9 класс Человек 
(2 ч в неделю) 
 
Учебник: Соломина Е.Н. Шевырева Т.Е. Биология. Человек. 9 класс. – М.:Просвещение,2016. 
 



Введение (6 ч) 
Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой природе. Заметные черты сходства и различия в 

строении тела человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 
 

Общий обзор организма человека (12 ч) 
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 
Демонстрация торса человека. 
Опора тела и движение 
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. 
Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 
Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства 

декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение (8 ч) 
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина 
и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм). 
Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 
1. Микроскопическое строение крови. 
2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, прыжки, бег). 
Дыхание (7 ч) 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся 

через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 
Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 
 
Пищеварение (12 ч ) 
Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, 

желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, 
пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 
1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 
2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 
3. Действие слюны на крахмал. 
4. Действие желудочного сока на белки.  



Почки (2 ч ) 
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в организме. Предупреждение почечных з 
аболеваний. 
Кожа (5 ч ) 
Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и 
обморожении. 
Нервная система (7 ч) 
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную 

систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 
Органы чувств (6 ч) 
Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

обоняния и вкуса. 
Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного яблока и уха. 
Охрана здоровья человека в Российской Федерации (3 ч) 
Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация 

отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности.  
 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу «Человек»  
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 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. 
 
 

Тематическое планирование 
 

Тема 1. Введение. Общий обзор строения организма человека. (6ч)  
 
Цели: Образовательные: Познакомить с организмом человека. Дать краткие сведения о строении клеток и тканей человека, об органах и 
системах органов. 
Коррекционно – развивающие: Научиться на демонстрационном торсе находить органы человека. 
Дата № Тема урока Новые  понятия, представления и навыки Практическая часть Задание по 



урока учебнику 
1 2 3 4 5 6 

3.09 1  Введение, знакомство с 
учебником 

Анатомия, физиология, гигиена. 
Черты сходства и различия в строении тела 
человека и животных. 

 § 1-2 

6.09 2 Строение клетки Краткие сведения о строении клетки  Плакаты, 
микропрепараты 

§ 3 

10.09 3 Химический состав и 
жизнедеятельность клетки 

Органические и неорганические вещества. 
Обмен веществ. Возбудимость. Рост. 
Размножение. 

 § 3 
 

13.09 4 Ткани. Органы. Ткани эпителиальная, соединительная, 
мышечная, нервная. Орган. Полость. 

Демонстрация торса 
человека 

§ 4 
 
 

17.09 5 Системы органов. Организм.   § 4 
 

20.09 6 Повторение и обобщение по 
теме 

   

 
 
Тема 2. Опора тела и движение. (12 ч) 
Цели: Образовательные: Дать понятие о строение и составе костей. Показать значение опорно-двигательной системы. Рассмотреть строение 
скелета. Показать строение и значение мышц. Рассмотреть основные группы мышц. Раскрыть значение физических упражнений для 
правильного формирования скелета и мышц. 
Коррекционно – развивающие: Научить оказывать первую помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. 
Научить следить за осанкой, развивать двигательную активность 
24.09 7 Значение опорно-

двигательной системы. Скелет 
человека. Соединения костей 

Опорно-двигательная система. Череп. Скелет 
туловища и конечностей. Сустав. Соединение 
костей – подвижное, полуподвижное, 
неподвижное. 

Демонстрация скелета 
человека, позвонков 

§ 5 

27.09 8 Строение и состав костей Длинные, короткие, плоские кости, 
надкостница 

Демонстрация скелета 
человека, позвонков 

§ 6,7 

1.10 9 Скелет головы Череп. Лицевой, мозговой отдел Демонстрация скелета 
человека, позвонков 

§8 

4.10 10 Скелет туловища Позвоночник. Позвонок. Грудная клетка. Демонстрация скелета §9 



Ребра. Грудина. человека, позвонков 
8.10 11 Скелет конечностей Кости: плечевая, локтевая, лучевая, 

бедренная, берцовая, тазовая. Лопатка. 
Ключица. 

Демонстрация скелета 
человека, позвонков 

§10,11 

11.10 12 Первая помощь при 
растяжении связок, вывихах 
суставов, переломах костей 

Растяжение. Вывих. Перелом. Шина. Первая помощь при 
растяжении связок, 
вывихах суставов, 
переломах костей 

§12 

15.10 13 Строение и значение мышц Скелетные, гладкие мышцы. Сухожилия. 
Сократимость. 

 §13 

18.10 14 Основные группы мышц Мышцы головы, туловища, конечностей  §14 
22.10 15 Работа мышц Мышцы – сгибатели. Мышцы – разгибатели. 

Утомление мышц. 
Демонстрация 
статистической и 
динамической нагрузки 
на мышцы 

§15 

25.10 16 Осанка и здоровье человека Осанка. Плоскостопие.  §16 
5.11 17 Значение физических 

упражнений для правильного 
формирования скелета и 
мышц. 

Двигательная активность  §17 

8.11 18 Повторение и обобщение по 
теме 

   

 
Тема 3 Кровь. Кровообращение.(8 ч) 
 
Цели: Образовательные: Дать понятие о значение крови, изучить ее состав. 
Рассмотреть строение и работу сердца, кровеносных сосудов.  Показать значение движения крови по сосудам.  
 
Коррекционно – развивающие: Научить оказывать первую помощь при кровотечениях. Показать вредное влияние курения и алкогольных 

напитков на организм. Научить применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с 
целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

 
 
12.11 19 Значение крови и ее состав Значение крови и кровообращения. 

Состав крови (клетки красные, белые), Лабораторные работы 
§18,19 



плазма крови. 
 

Микроскопическое 
строение крови. 

 
15.11 20 Строение и работа сердца Органы кровообращения: сердце и 

сосуды.. Сердце, его строение и работа.  
 

Демонстрация 
муляжа сердца млекопи-
тающего. 
 

§21 

19.11 21 Кровеносные сосуды. Круги 
кровообращения 

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

 §20 

22.11 22 Движение крови по сосудам Движение крови по сосудам. Пульс.  
 Лабораторные работы 

Подсчет частоты пульса 
в спокойном состоянии 
и после ряда 
физических упражнений 
(приседания, прыжки, 
бег). 
 

§22 

26.11 23 Первая помощь при 
кровотечениях 

Первая помощь при кровотечениях.  
 

 §24 

29.11 24 Предупреждение заболеваний 
сердца и сосудов 

Предупреждение сердечно-сосудистых 
заболеваний.  
 

 §23 

3.12 25 Вредное влияние курения и 
употребления спиртных 
напитков на сердце и 
кровеносные сосуды 

Отрицательное влияние никотина и 
алкоголя на сердце и сосуды (а через 
кровеносную систему — на весь организм). 
 

 Доп. Матер. 

6.12 26 Повторение и обобщение по 
теме 

  Повт с 92 

 
Тема 4 Дыхание (7 ч) 
 
Цели: Образовательные: Дать понятие о органах дыхания. Показать строение легких, газообмен в легких и тканях, дыхательные движения. 
Коррекционно – развивающие: Научить оказывать первую помощь при недостаточном дыхании. Показать вредное влияние курения и 
алкогольных напитков на организм. Научить применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 



повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья. Научить соблюдать санитарно-гигиенические правила. 
 

 
10.12 27 Органы дыхания Органы дыхания, их строение и функции. 

Значение дыхания 
 §25 

13.12 28 Строение легких. Газообмен в 
легких и тканях 

Органы дыхания, их строение и функции. 
Газообмен в легких и тканях 

Демонстрация 
опыта, 
обнаруживающего 
углекислый газ в вы-
дыхаемом воздухе. 

 
 

§26 

17.12 29 Дыхательные движения Дыхательные движения  §26 
20.12 30 Болезни органов дыхания и их 

предупреждение 
Болезни, передающиеся через воздух. 

Гигиена органов дыхания.  
 

 §28 

24.12 31 Гигиена дыхания. 
Искусственное дыхание 

Гигиена органов дыхания. Отрицательное 
влияние никотина на органы дыхания.  
 

 §27 

27.12 32 Охрана воздушной среды Необходимость чистого воздуха для 
дыхания. 
 

 Доп мат 

14.01 33 Повторение и обобщение по 
теме 

  С111 

 
Тема 5 Пищеварение (12 ч ) 
 
Цели: Образовательные: Дать понятие об органах пищеварения. Показать, как происходит переваривание пищи. Рассмотреть строение и 
значение зубов. 
Коррекционно – развивающие: Научить оказывать первую помощь при попадании пищи в дыхательные пути. Показать вредное влияние 
курения и алкогольных напитков на организм. Научить применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 
повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья. Научить соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 



17.01 34 Значение и состав пищи Значение пищеварения. Пищевые продукты. 
Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение 
крахмала в хлебе и 
картофеле. 
2. Обнаружение белка 
и крахмала в 
пшеничной муке. 
 

§29,30 

21.01 35 Органы пищеварения Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой 
полости, желудке, кишечнике. Всасывание 
питательных веществ в кровь.  
 

 §32 

24.01 36 Строение и значение зубов Строение и значение зубов  §33,37 

28.01 37 Пищеварение в ротовой 
полости 

Пищеварение в ротовой полости 
Демонстрация опытов: 
Действие слюны на 
крахмал. 
 

§33 

31.01 38 Пищеварение в желудке Пищеварение в желудке 
Демонстрация опытов: 
Действие желудочного 
 сока на белки 

§34 

04.02 39 Пищеварение в кишечнике. 
Всасывание питательных 
веществ 

Пищеварение в кишечнике. Всасывание 
питательных веществ 
 

 §35 

07.02 40 Гигиена питания. Нормы 
питания. 

Гигиена питания. Нормы питания.  §35,36 

11.02 41 Витамины Питательные вещества и витамины.  §31 

14.02 42 Предупреждение желудочно-
кишечных и глистных 
заболеваний 

Гигиена питания и предупреждение желудочно-
кишечных заболеваний, пищевых отправлений и 
глистных заражений. 
 

 §38 

18.02 43 Предупреждение пищевых 
отравлений 

Предупреждение пищевых отравлений  §39,40 



21.02 44 Вредное влияние курения и 
употребления спиртных 
напитков на органы 
пищеварения. 

Вредное влияние курения и употребления 
спиртных напитков на органы пищеварения. 

 Доп мат 

 45 Повторение и обобщение по 
теме 

  С156 

 
Тема 6 Выделение (2 ч) 
 
Цели: Образовательные: Дать понятие об органах выделения. Раскрыть значение органов выделения. 
 
Коррекционно – развивающие: Показать вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм. Научить применять приобретенные 
знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья. Научить 
соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 
 
25.02 46 Строение и значение почек Органы мочевыделительной системы, их 

значение. Внешнее строение почек и их 
расположение в организме.  
 

 §41 

28.02 47 Предупреждение почечных 
заболеваний 

Предупреждение почечных заболеваний. 
 

 §42 

 
Тема 7 Кожа (5 ч) 
 
Цели: Образовательные: Рассмотреть значение и строение кожи. Показать роль кожи в терморегуляции организма.   
Коррекционно – развивающие: Научить оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах. Показать приемы закаливания 
организма. Показать вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм. Научить применять приобретенные знания о строении и 
функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья. Научить соблюдать 
санитарно-гигиенические правила. 

 
 
03.03 48 Значение и строение кожи Кожа человека и ее значение как органа 

защиты организма, осязания, выделения 
(пота) и терморегуляции.  
 

 §43 



06.03 49 Роль кожи в терморегуляции 
организма. Оказание первой 
помощи при тепловом и 
солнечном ударах 

Роль кожи в терморегуляции организма. 
Оказание первой помощи при тепловом и 
солнечном ударах 

 §47,48 

10.03 50 Закаливание организма 
человека 

Закаливание организма человека  §46 

13.03 51 Гигиена кожи. Гигиенические 
требования к одежде и обуви. 

Гигиена кожи. Гигиенические требования к 
одежде и обуви. 

 §44,45 

17.03 52 Повторение и обобщение по 
теме 

  С185 

 
Тема 8 Нервная система (7 ч) 
 
Цели: Образовательные: Дать понятие о значение и строение нервной системы, спинного и головного мозга. Показать значение сна для 
организма. 
Коррекционно – развивающие: Показать вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм. Научить применять 

приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего 
здоровья. Показать необходимость соблюдать режим дня 
 
20.03 53 Значение и строение нервной 

системы 
Значение и строение нервной системы  §51 

31.03 54 Спинной мозг, его строение и 
значение 

Спинной мозг, его строение и значение  §49,50 

03.04 55 Головной мозг, его строение и 
значение 

Головной мозг, его строение и значение Демонстрация модели 
головного мозга 

§49,50 

07.04 56 Гигиена нервной системы. 
Режим дня. 

Гигиена нервной системы. Режим дня.  §50,51 

10.04 57 Сон и его значение Сон и его значение  §53 
14.04 58 Вредное влияние курения и 

употребления спиртных 
напитков на нервную систему 

Вредное влияние курения и употребления 
спиртных напитков на нервную систему 

 §54 

17.04 59 Повторение и обобщение по 
теме 

  С203 

 



Тема 9 Органы чувств (6 ч) 
 
Цели: Образовательные: Дать понятие о органах чувств. Показать строение органов чувств.   
Коррекционно – развивающие: Показать вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм. Научить применять приобретенные 
знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья. Научить 
соблюдать санитарно-гигиенические правила. 
21.04 60 Значение органов чувств Значение органов чувств Демонстрация 

моделей глазного 
яблока и уха. 
 

Записи в тетради 

24.04 61 Орган зрения Орган зрения Демонстрация 
моделей глазного 
яблока 
 

§55 

28.04 62 Гигиена зрения Гигиена зрения  §56 
08.05 63 Орган слуха. Гигиена слуха. Орган слуха. Гигиена слуха.  §57,58 
12.05 64 Органы осязания, обоняния, 

вкуса 
Органы осязания, обоняния, вкуса  §59,60 

15.05 65 Повторение и обобщение по 
теме 

  С224 

 
Тема 10 Охрана труда и здоровья (3 ч) 
 
Цели: Образовательные: Дать понятие о охране труда и здоровья. 
Коррекционно – развивающие: Научить оказывать первую помощь. Показать вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм. 
Научить применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и 
укрепления своего здоровья. Научить соблюдать санитарно-гигиенические правила. 
19.05 
22.05 
26.05 
29.05 

66 - 
69 

Охрана труда и здоровья Система здравоохранения в Российской 
Федерации. Мероприятия, осуществляемые в 
нашей стране по охране труда. Организация 
отдыха. Медицинская помощь. Социальное 
обеспечение по старости, болезни и потере 
трудоспособности. 

 §61,62 

 



 




