
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология. Человек.» составлена на основании: 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.5-9 классы» 

Допущенной Министерством образования и науки РФ. Под редакцией В.В.Воронковой. Москва. 

Владос.2012г. 

«Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

Биология. Человек» Автор В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В.Шевырева. Москва. Владос, 2012г. 

Учебно-методический комплекс: 

- Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

Биология. Человек. Автор В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В. Шевырева. Владос, 2012г. 

-Учебник: И.В.Романов, И.Б.Агафонова Биология. Человек.9 класс – М. Дрофа 2009. 

Планируемые результаты освоения курса: 

 название, элементарные функции и расположение основных органов в организме 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 здоровья; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

№ 

п/п 

тем 

 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Количество 

часов 

Из них 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы 

Практические 

работы 

Экскурсии 

1 Введение  2 - - - - 

2 Общий обзор 

организма 

человека 

4 - - - - 

3 Опора тела и 

движение 

12 - - - - 

4 Кровь и 

кровообращение 

10 1 - 2 - 

5 Дыхание 7 - - - - 

6 Пищеварение 10 - - 3 - 

7 Почки 2 - - - - 

8 Кожа 3 - - - - 

9 Нервная система 6 - - - - 

10 Органы чувств 7 - - - - 

11 Охрана здоровья 

человека в 

Российской 

Федерации 

5 - - - 1 

Содержание курса  

 Введение 

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 



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 кровообращениеЗначение 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 кровенос-f 

ную 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 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 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 Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

 Кожа 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 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 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 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.   



 Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

№ 

урока 

по теме 

Наименование разделов, тем 

урока 

Тип урока Виды учебной деятельности Цель коррекционной работы Дата 

проведения 

1.Введение (2час)  

1 1.1 Место человека среди 

млекопитающих (как 

единственно разумного 

существа) в живой природе. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Урок изучения 

нового материала 

Рассказ, беседа. Коррекция внимания, 

наблюдательности, умения 

сравнивать и делать вывод на 

основе сравнения. 

03.09 

2 1.2 Заметные черты сходства и 

различия в строении тела 

человека и животных. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, заполнение 

таблицы, работа по карточке. 

Коррекция внимания, 

наблюдательности, умения 

сравнивать и делать вывод на 

основе сравнения. 

04.09 

2.Общий обзор организма человека (4 часа)  

3 2.1 Общее знакомство с 

организмом человека. 

Краткие сведения о 

строении клеток организма. 

Урок изучения 

нового материала 

Рассказ, беседа, работа с 

биологическими понятиями, 

работа по карточке. 

Коррекция умения работы с 

учебной литературой. 

10.09 

4 2.2 Химический состав клетки. 

Жизнедеятельность клетки. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, работа с 

таблицами, с учебной 

литературой. 

Коррекция умения работы с 

учебной литературой, навыков 

работы с таблицами. 

11.09 

5 2.3 Краткие сведения о 

строении тканей организма. 

Комбинированный 

урок 

Заполнение таблицы «Ткани 

человека и их функции». 

Коррекция умения работы с 

учебной литературой, навыков 

заполнения таблиц по 

шаблону. 

17.09 

6 2.4 Органы и системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, 

дыхательная, нервная, 

органы чувств). 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, работа с 

таблицами, с учебной 

литературой. 

Индивидуальная работа по 

группам. 

Коррекция умения работы с 

учебной литературой, навыков 

работы с таблицами, навыков 

групповой работы. 

18.09 

3.Опора тела и движение (12 часов)  

7 3.1 Значение опорно-

двигательной системы. 

Урок изучения 

нового материала 

Рассказ, беседа, работа с 

таблицами, с учебной 

литературой. 

Коррекция умения работать с 

рисунками учебника, 

сравнивать, делать выводы. 

24.09 



8 3.2 Состав и строение костей. Комбинированный 

урок 

Опыт «Состав костей» 

Заполнение таблицы «Строение 

костей». 

Коррекция умения наблюдать, 

делать вывод на основе 

увиденного, работать с 

учебником, навыков работы с 

таблицами. 

25.09 

9 3.3 Состав и строение костей. Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, работа с 

интерактивным пособием. 

Зарисовка строения черепа. 

Коррекция умения сравнивать 

и делать вывод на основе 

сравнения, корректировать 

навыки быстрого чтения и 

письма, зрительного 

восприятия объекта. 

01.10 

10 3.4 Скелет человека. Скелет 

туловища. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, работа с 

интерактивным пособием. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. 

Коррекция умения сравнивать 

и делать вывод на основе 

сравнения, корректировать 

навыки быстрого чтения и 

письма, навыков 

индивидуальной работы. 

02.10 

11 3.5 Скелет человека. Скелет 

конечностей. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, работа с 

интерактивным пособием. 

Заполнение таблицы «Скелет 

конечностей и его функции». 

Коррекция умения наблюдать, 

делать вывод на основе 

увиденного, работать с 

учебником, навыков работы с 

таблицами. 

08.10 

12 3.6 Соединения костей 

(подвижное и неподвижное). 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, работа с 

интерактивным пособием. 

Заполнение таблицы «Типы 

соединения костей». 

Коррекция умения наблюдать, 

делать вывод на основе 

увиденного, работать с 

учебником, навыков работы с 

таблицами. 

09.10 

13 3.7 Первая помощь при ушибах, 

растяжениях связок, 

вывихах суставов и 

переломах костей. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, составление 

рассказа с опорой на рисунки 

учебника, интерактивные 

рисунки. 

Коррекция навыков быстрого 

чтения и письма, умения 

составления рассказа с опорой 

на рисунки учебника. 

15.10 

14 3.8 Основные группы мышц 

человеческого тела. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Заполнение таблицы «Группы 

мышц». 

Коррекция умения слушать, 

наблюдать, работать с 

учебником, навыков 

заполнения таблиц. 

16.10 

15 3.9 Работа мышц. Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Опыт, демонстрирующий 

Коррекция навыков 

выполнения практической 

22.10 



статистическую и 

динамическую нагрузки на 

мышцы, работа с 

биологическими понятиями. 

работы, коррекция 

зрительного восприятия. 

16 3.10 Значение физических 

упражнений для 

правильного формирования 

скелета и мышц. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная работа по 

карточкам, составление 

рассказа с опорой на рисунки 

учебника. 

Коррекция навыков 

индивидуальной работы, 

работы с учебником, 

составления рассказа с опорой 

на рисунки учебника, 

коррекция зрительного 

восприятия. 

23.10 

17 3.11 Предупреждение 

искривления позвоночника и 

развития плоскостопия. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная работа по 

карточкам, чтение текста 

учебника. 

Коррекция навыков 

индивидуальной 

работы,умения работать с 

учебником, с целью 

нахождения точного ответа на 

вопрос. 

 

18 3.12 Повторение темы «Опорно-

двигательная система» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тестовая работа. Коррекция навыка творческой 

работы, использования 

шаблона, внимания, 

наблюдательности. 

 

4.Кровь и кровообращение (10 часов)  

19 4.1 Значение крови и 

кровообращения. Состав 

крови. Лабораторная работа: 

«Микроскопическое 

строение крови» 

Урок изучения 

нового материала 

Рассказ, беседа. 

Лабораторная работа: 

«Микроскопическое строение 

крови». 

Коррекция навыков 

выполнения практической 

работы, коррекция 

зрительного восприятия. 

 

20 4.2 Органы кровообращения 

сердце и сосуды. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, составление 

рассказа с опорой на рисунки 

учебника, интерактивные 

рисунки. 

Коррекция умения сравнивать 

и  делать вывод на основе 

сравнения, навыков работы с 

рисунками учебника. 

 

21 4.3 Сердце, его строение и 

работа. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, составление 

рассказа с опорой на рисунки 

учебника, интерактивные 

рисунки. Объяснение 

биологических понятий. 

Коррекция умения сравнивать 

и  делать вывод на основе 

сравнения, навыков работы с 

рисунками 

учебника,составления 

рассказа с опорой на рисунки 

 



учебника, умения объяснять 

биологические понятия. 

22 4.4 Большой и малый круги 

кровообращения.  

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, наблюдение 

движения крови по кругам 

кровообращения на 

интерактивной схеме. 

Зарисовка схемы «Круги 

кровообращения». 

Коррекциянавыка работы с 

учебной литературой и 

тетрадью, развивать умение 

выявлять главное и на основе 

этого делать выводы. 

 

23 4.5 Движение крови по сосудам.  Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, наблюдение 

движения крови по сосудам на 

интерактивной схеме. 

Коррекция умения слушать, 

наблюдать, работать с 

учебником. 

 

24 4.6 Пульс. Лабораторная 

работа«Подсчет частоты 

пульса в спокойном 

состоянии и после ряда 

физических упражнений». 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Лабораторная работа«Подсчет 

частоты пульса в спокойном 

состоянии и после ряда 

физических упражнений». 

Коррекция умения работать 

самостоятельно, коррекция 

навыков выполнения 

лабораторных работ. 

 

25 4.7 Первая помощь при 

кровотечениях. 

Комбинированный 

урок 

Работа по тексту учебника 

(коллективная). 

Коррекциянавыка работы с 

учебной литературой, умения 

выявлять главное и на основе 

этого делать выводы. 

 

26 4.8 Предупреждение сердечно - 

сосудистых заболеваний. 

Комбинированный 

урок 

Работа по тексту учебника 

(коллективная). 

Коррекция умения работать с 

учебником, с целью 

нахождения точного ответа на 

вопрос. 

 

27 4.9 Отрицательное влияние 

никотина и алкоголя на 

сердце и сосуды. 

Комбинированный 

урок 

Просмотр видеофильмов. Коррекция умения слушать, 

запоминать, делать выводы на 

основе увиденного материала. 

 

28 4.10 Повторение темы 

«Кровеносная система». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными словами. 

Коррекциянавыка выполнения 

самостоятельной работы, 

выполнения творческих 

заданий. 

 

5.Дыхание (7 часов)  

29 5.1 Значение дыхания. Органы 

дыхания, строение и 

функции. 

Урок изучения 

нового материала 

Рассказ, беседа. 

Зарисовка строения 

дыхательных путей. 

Коррекция умения слушать, 

запоминать, сравнивать и 

анализировать,навыка работы 

с рисунками учебника. 

 

30 5.2 Голосовой аппарат. Комбинированный Рассказ, беседа. Коррекция умения работать с  



урок учебником, с целью 

нахождения точного ответа на 

вопрос. 

31 5.3 Газообмен в легких и 

тканях. Строение легких. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными словами. 

Коррекция умения сравнивать 

и анализировать, навыка 

работы по карточкам с 

опорными словами. 

 

32 5.4 Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными словами. 

Коррекция умения сравнивать 

и анализировать, навыка 

работы по карточкам с 

опорными словами. 

 

33 5.5 Болезни, передающиеся 

через воздух. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Составление рассказа по 

опорной карточке. 

Коррекция умения сравнивать 

и делать вывод на основе 

сравнения, навыка быстрого 

чтения и письма, составления 

рассказа по опорной карточке. 

 

34 5.6 Отрицательное влияние 

никотина на органы 

дыхания. 

Комбинированный 

урок 

Чтение дополнительного 

материала, беседа по 

прочитанному материалу, 

просмотр видеофильма «Вред 

никотина». 

Коррекция навыков здорового 

образа жизни, быстрого 

чтения, умения обсуждать 

прочитанное, делать выводы 

на основе просмотренного 

фильма. 

 

35 5.7 Гигиена органов дыхания. 

Охрана воздушной среды. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Рассказ, беседа. 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными словами. 

Коррекция навыков здорового 

образа жизни, зрительного 

восприятия. 

 

6.Пищеварение (11 часов)  

36 6.1 Значение пищеварения.  Урок изучения 

нового материала 

Рассказ, беседа. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. 

Коррекция умения слушать, 

запоминать, сравнивать и 

анализировать,навыка работы 

с рисунками учебника. 

 

37 6.2 Питательные вещества и 

витамины. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. Заполнение 

таблицы « Витамины и 

продукты их содержащие». 

Коррекция навыков 

правильного письма, 

составления рассказа по 

плану. 

 

38 6.3 Пищевые продукты. 

Лабораторная работа 

«Обнаружение крахмала в 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Лабораторная работа 

«Обнаружение крахмала в 

Коррекция навыков 

выполнения практической 

работы, коррекция 

 



хлебе и картофеле» хлебе и картофеле». зрительного восприятия. 

39 6.4 Органы пищеварения.  Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа, работа с 

рисунками и текстом учебника. 

Коррекция умение работать с 

учебником, с целью 

нахождения точного ответа на 

вопрос. 

 

40 6.5 Пищеварение в ротовой 

полости. Строение и 

значение зубов. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными словами. 

Коррекция умения сравнивать 

и анализировать, навыка 

работы по карточкам с 

опорными словами. 

 

41 6.6 Пищеварение в ротовой 

полости, пищеварительные 

железы. 

Лабораторная работа 

«Действие слюны на 

крахмал» 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Составление рассказа по 

опорной карточке. 

Лабораторная работа «Действие 

слюны на крахмал». 

Коррекция навыков 

правильного письма, 

составления рассказа по 

опорной карточке, умения 

наблюдать, делать выводы на 

основе наблюдения. 

 

42 6.7 Пищеварение в желудке. 

Демонстрация опыта 

«Действие желудочного сока 

на белок» 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Составление рассказа по 

опорной карточке. 

Демонстрация опыта «Действие 

желудочного сока на белок». 

Коррекция навыков 

правильного письма, 

составления рассказа по 

опорной карточке, умения 

рассуждать, излагать 

правильно мысли. 

 

43 6.8 Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных 

веществ в кровь. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Составление рассказа по 

опорной карточке. 

Коррекция навыков 

правильного письма, 

составления рассказа по 

опорной карточке, умения 

рассуждать, излагать 

правильно мысли. 

 

44 6.9 Гигиена питания.  Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Составление рассказа по 

опорной карточке. 

Коллективная работа по 

учебнику. 

 

Коррекция навыков 

коллективной работы по 

учебнику, заполнения схем, 

умения выражать своё 

отношение к проблеме, 

быстрого письма. 

 

45 6.10 Предупреждение 

желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых 

отравлений и глистных 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Составление рассказа по 

опорной карточке. 

Заполнение схемы «Причина 

Коррекция навыков 

коллективной работы по 

учебнику, заполнения схем, 

умения выражать своё 

 



заражений. пищевых отравлений». отношение к проблеме, 

быстрого письма. 

46 6.11 Повторение темы 

« Пищеварение». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тестовая работа, фронтальная 

беседа, индивидуальная работа 

по карточке. 

Коррекция навыка 

выполнения творческой 

работы, индивидуальной 

работы по карточке, используя 

шаблон. 

 

7.Почки (2 часа)  

47 7.1 Органы мочевыделительной 

системы, их значение. 

Внешнее строение почек и 

их расположение в 

организме. 

Урок изучения 

нового материала 

Рассказ, беседа. 

Индивидуальная работа с 

текстом учебника. 

Коррекция навыков 

индивидуальной работы по 

учебнику, умения слушать, 

высказывать своё мнение. 

 

48 7.2 Предупреждение почечных 

заболеваний. 

Комбинированный 

урок 

Коллективная работа по 

учебнику. 

Заполнение схемы «Причина 

заболеваний выделительной 

системы». 

Коррекция навыков 

коллективной работы по 

учебнику, заполнения схем. 

 

8.Кожа (3 часа)  

49 8.1 Кожа человека и её значение 

как органа защиты 

организма, осязания, 

выделения и 

терморегуляции. 

Урок изучения 

нового материала 

Рассказ, беседа. 

Индивидуальная работа с 

текстом учебника. 

Коррекция умения 

индивидуальной работы с 

учебником, с целью 

нахождения точного ответа на 

вопрос. 

 

50 8.2 Закаливание организма.  

Профилактика и первая 

помощь при тепловом и 

солнечном ударах, ожогах и 

обморожении. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными словами. 

Коррекция умения сравнивать 

и анализировать, навыка 

работы по карточкам с 

опорными словами. 

 

51 8.3 Гигиена кожи и 

гигиенические требования к 

одежде. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, беседа. 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными словами. 

Коррекция умения сравнивать 

и анализировать, навыка 

работы по карточкам с 

опорными словами. 

 

9.Нервная система (6 часов)  

52 9.1 Строение и значение 

нервной системы. 

Урок изучения 

нового материала 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Коллективная работа по 

Коррекция умения сравнивать 

и делать вывод на основе 

 



учебнику. сравнения, корректировать 

навыки быстрого чтения, 

коллективной работы с 

текстом учебника с целью 

нахождения ответа на 

поставленный вопрос. 

53 9.2  Строение и значение 

нервной системы. Спинной 

мозг, его строение и 

значение. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Заполнение схемы «Строение 

спинного мозга». 

Коррекция умения слушать, 

наблюдать, работать с 

учебником, навыков 

заполнения таблиц. 

 

54 9.3 Строение и значение 

нервной системы. Головной 

мозг, его строение и 

значение. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Заполнение схемы «Строение 

головного мозга». 

Коррекция умения слушать, 

наблюдать, работать с 

учебником, навыков 

заполнения таблиц. 

 

55 9.4 Гигиена умственного труда. 

Особенности ВНД человека.  

Комбинированный 

урок 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Коллективная работа по 

учебнику. 

Составление рассказа по 

опорным схемам. 

Коррекция навыков 

коллективной работы по 

учебнику, умения слушать, 

принимать участие в беседе, 

составлять рассказ по опорной 

схеме. 

 

56 9.5 Отрицательное влияние на 

нервную систему алкоголя и 

никотина. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Коллективная работа по 

учебнику. 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными словами. 

Коррекция умения слушать и 

принимать участие в беседе, 

высказывать своё мнение о 

проблеме, навыков 

коллективной работы с 

текстом учебника с целью 

нахождения ответа на 

поставленный вопрос, 

самостоятельной работы по 

карточкам с опорными 

словами. 

 

57 9.6 Сон и его значение.  Комбинированный 

урок 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Коллективная работа по 

учебнику. 

Составление рассказа по 

опорным схемам. 

Коррекция навыков 

коллективной работы по 

учебнику, умения слушать, 

принимать участие в беседе, 

составлять рассказ по опорной 

схеме. 

 



10.Органы чувств (7 часов)  

58 10.1 Значение органов чувств. Урок изучения 

нового материала 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. 

Коррекция умения слушать, 

рассуждать, навыков 

индивидуальной работыпо 

карточкам. 

 

59 10.2 Строение, функции, гигиена 

органа зрения. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Составление рассказа по схеме 

«Внутреннее строение глаза». 

Коррекция навыков работы по 

учебнику, умения слушать, 

принимать участие в беседе, 

составлять рассказ по опорной 

схеме. 

 

60 10.3 Строение органа слуха.  Комбинированный 

урок 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Заполнение таблицы «Строение 

органа слуха». 

Коррекция умения слушать, 

наблюдать, работать с 

учебником, навыков 

заполнения таблиц. 

 

61 10.4 Предупреждение нарушений 

слуха. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными словами. 

Коррекция умения слушать, 

принимать участие в беседе, 

высказывать своё мнение, 

самостоятельно работать по 

карточкам с опорными 

словами. 

 

62 10.5 Органы обоняния и вкуса. Комбинированный 

урок 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Самостоятельная работа по 

карточкам с опорными словами. 

Коррекция умения слушать, 

принимать участие в беседе, 

высказывать своё мнение, 

самостоятельно работать по 

карточкам с опорными 

словами. 

 

63 10.6 Кожное и мышечное 

чувство. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Индивидуальная работа по 

учебнику. 

Коррекция умения слушать, 

принимать участие в беседе, 

высказывать своё мнение, 

индивидуально работать по 

учебнику, с целью 

нахождения точного ответа на 

поставленный вопрос. 

 

64 10.7 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Органы чувств». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Коллективная работа по 

учебнику. 

Составление рассказа по 

Коррекция навыков 

коллективной работы по 

учебнику, умения слушать, 

принимать участие в беседе, 

 



опорным схемам, тестовая 

работа. 

составлять рассказ по опорной 

схеме. 

11.Охрана здоровья человека в Российской Федерации (4 часа)  

65 11.1 Система здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Мероприятия, 

осуществляемые в нашей 

стране по охране труда. 

Урок изучения 

нового материала 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Коллективная работа по 

учебнику. 

Составление рассказа по 

опорным схемам. 

Коррекция навыков 

коллективной работы по 

учебнику, умения слушать, 

принимать участие в беседе, 

составлять рассказ по опорной 

схеме. 

 

66 11.2 Организация отдыха. 

Медицинская помощь. 

Здоровье человека и 

современное общество 

(окружающая среда). 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Коллективная работа по 

учебнику. 

Составление рассказа по 

опорным схемам. 

Коррекция навыков 

коллективной работы по 

учебнику, умения слушать, 

принимать участие в беседе, 

составлять рассказ по опорной 

схеме. 

 

67 11.3 Болезни цивилизации: 

герпес, онкология, ВИЧ – 

инфекция. Меры 

профилактики. Итоговое 

повторение. 

Комбинированный 

урок 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Коллективная работа по 

учебнику. 

Составление рассказа по 

опорным схемам. 

Коррекция навыков 

коллективной работы по 

учебнику, умения слушать, 

принимать участие в беседе, 

составлять рассказ по опорной 

схеме. 

 

68 11.4 Итоговое повторение. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Рассказ, фронтальная беседа. 

Коллективная работа по 

учебнику. 

Составление рассказа по 

опорным схемам, тестовая 

работа. 

Коррекция навыков 

коллективной работы по 

учебнику, умения слушать, 

принимать участие в беседе, 

составлять рассказ по опорной 

схеме. 

 



 


