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1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу разработки рабочей программы составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от19.12 2014 года; 

- Санитарно-эпидемилогические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, вступивший в силу с 01.09.2016 года; 

- учебный план образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год. 

Основными целями изучения биологии в  коррекционной школе являются: 

 освоить знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы; 

 овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о факторах здоровья и риска;  проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма; 

 воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуру 

поведения в природе; 

 применять знания и умения в повседневной жизни для решения практических задач и обеспечения безопасности своей жизни - 

выращивания растений и животных; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 



Цель программы: 

- усвоение и обобщение знаний обучающихся об окружающем мире, полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, 

встречающимися в окружающей действительности, способствующих в дальнейшем лучшему усвоению элементарных естествоведческих, 

биологических, географических и исторических знаний. 

Задачи программы: 

- формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 

- демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

- формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

- воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  направлениями  природоохранительной  работы; 

- воспитание социально значимых качеств личности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Биология». 

 
Содержание курсов выстроено с учетом рекомендаций по дифференциации учебных требований к разным категориям детей по их 

обучаемости естественнонаучным знаниям и умениям. В программах выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить ученикам, указаны межпредметные связи и сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся (по годам 

обучения). Основной материал посвящён изучению живой природы России. 

В 6 классе обучающиеся знакомятся с неживой природой: вода, воздух, полезные ископаемые, почвы России. Изучаются 

особенности строения, свойства и использование человеком перечисленных компонентов природы Для активизации обучающихся 

используют коллекции, гербарии, лабораторное оборудование ( колбы, пробирки, фильтры, сухое горючее и др.) для проведение 

экспериментов. 

Программа курса 7 класса «Биология. Растения, бактерии, грибы» дает представление о трех основных царствах живых организмов. 

Подробно изучаются растения, их строение, жизнедеятельность, разнообразие и хозяйственное использование людьми. Практические 

работы курса направлены на изучение приемов ухода за комнатными и садовыми растениями. 



В курсе программы 8 класса «Биология. Животные» дано представление о животных России и мира. В ходе её изучения учащиеся 

узнают новую информацию по строению, росту, развитию животных. Знакомятся с правилами содержания и приемами ухода за домашними 

животными Рассматриваются вопросы сходства и различия животных разных систематических групп. 

В программе 9 класса «Биология. Человек» обучающиеся знакомятся со строением, жизнедеятельностью и основными 

гигиеническими требованиями по сохранению здоровья человека. В этом возрасте для школьников свой организм является объектом 

повышенного интереса, поэтому информация по предупреждению заболеваний и приемам оказания доврачебной помощи хорошо 

запоминается. Практические работы направлены на облегчение понимания работы кровеносной, пищеварительной, нервной систем 

организма. 

Программы составлены с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Учебный 

материал в силу своего содержания обладает возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых 

детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые организмы и явления природы, понимать причинно-следственные зависимости. 

Систематическая работа с биологическими терминами на уроках расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает 

им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс 

биологии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, социально-

бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи» на 

основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на уроках «Природоведение». Географии» 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика преподавания биологии и природоведения 

предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более прочному усвоению элементарных биологических знаний умственно отсталыми учащимися.. 

Учебный материал по курсу биология расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс-«Биология. Неживая природа», 7 

класс-«Биология. Растения, грибы, бактерии», 8 класс- Биология «Животные», 9 класс- «Биология. Человек». 

 

Формы обучения: 



а) урок изучение нового материала (ОНМ) 

б) урок закрепления изученного материала (ОСЗ- обобщение и систематизации знаний) 

в) комбинированный урок (КОМБ) 

д) контрольный урок 

е) экскурсия 

ж) Урок - игра 

Технологии образования: 

а) индивидуальная работа с учащимся; 

б) технология развивающего обучения; 

в) личностно-ориентированные технологии обучения; 

Методы обучения: 

а) словесный (беседа, рассказ, объяснение, работа с книгой); 

б) наглядный (демонстрация, наблюдения); 

в) практический (тесты, практические работы); 

Формы контроля 

- тест - проверочная работа 

3. Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане. 

Программа рассчитана на 4 года обучения с 6 по 9 класс по 2 часа в неделю. Изучение естествознания в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• сформировать представление о разнообразии живых организмов, их основных особенностях сходстве и различиях, о приемах оказания 

первой помощи, способах выращивания и размножения культурных растений и приемах ухода за домашними животными 

• освоение знаний об основных биологических понятиях, строении и жизнедеятельности живых организмов, их взаимодействии с внешней 

средой, об основных гигиенических требованиях. 



• овладение умениями проводить наблюдения за объектами живой и неживой природы и простейшие эксперименты с объектами изучения, 

пользоваться увеличительными приборами (лупа и микроскоп), ухода за культурными растениями и домашними животными, приемами 

доврачебной помощи. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений и экспериментов, работы с 

дополнительными источниками информации, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к природе своей местности, своей страны, ответственного отношения к своему здоровью, экологической культуры, 

позитивного отношения к своей жизни и окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию биологических знаний и умений в повседневной жизни, готовности вести 

здоровый образ жизни и соблюдать основные правила санитарии и гигиены.; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Задачи: 

- Показать школьникам биологию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности 

ее изучения; 

 - Приобщить к терминологическому языку биологии и сформировать первые представления об объектах живой природы и изменениях в ней 

происходящих. 

- Познакомить с приемами работы с гербариями, коллекциями, живыми объектами как источником знаний о природе. 

- Научить работать с разными средствами обучения как в природе на экскурсиях, так и в классе, на уроках. 

- Показать школьникам, что живая и неживая природа тесно связаны между собой и влияют друг на друга 

-Дать представление об ответственности каждого человека за изменениями в природе вызванными его действиями. 

- Показать разнообразие живой природы России, и его причины. 

- Дать представление о бережном отношении к природе и способах ее охраны. 

Специфика курса биологии. 

Содержание курсов выстроено с учетом рекомендаций по дифференциации учебных требований к разным категориям детей по их 

обучаемости естественнонаучным знаниям и умениям. В программах выделены основные практические работы, которые необходимо 



выполнить ученикам, указаны межпредметные связи и сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся (по годам 

обучения). Основной материал посвящён изучению живой природы России. 

В 6 классе обучающиеся знакомятся с неживой природой: вода, воздух, полезные ископаемые, почвы России. Изучаются 

особенности строения, свойства и использование человеком перечисленных компонентов природы Для активизации обучающихся 

используют коллекции, гербарии, лабораторное оборудование ( колбы, пробирки, фильтры, сухое горючее и др.) для проведение 

экспериментов. 

Программа курса 7 класса «Биология. Растения, бактерии, грибы» дает представление о трех основных царствах живых 

организмов. Подробно изучаются растения, их строение, жизнедеятельность, разнообразие и хозяйственное использование людьми. 

Практические работы курса направлены на изучение приемов ухода за комнатными и садовыми растениями. 

В курсе программы 8 класса «Биология. Животные» дано представление о животных России и мира. В ходе её изучения 

учащиеся узнают новую информацию по строению, росту, развитию животных. Знакомятся с правилами содержания и приемами ухода за 

домашними животными Рассматриваются вопросы сходства и различия животных разных систематических групп. 

В программе 9 класса «Биология. Человек» обучающиеся знакомятся со строением, жизнедеятельностью и основными 

гигиеническими требованиями по сохранению здоровья человека. В этом возрасте для школьников свой организм является объектом 

повышенного интереса, поэтому информация по предупреждению заболеваний и приемам оказания доврачебной помощи хорошо 

запоминается. Практические работы направлены на облегчение понимания работы кровеносной, пищеварительной, нервной систем 

организма. 

Программы составлены с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Учебный 

материал в силу своего содержания обладает возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых 

детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые организмы и явления природы, понимать причинно-следственные зависимости. 

Систематическая работа с биологическими терминами на уроках расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает 

им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс 

биологии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, социально-



бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи» на 

основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на уроках «Природоведение». Географии» 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика преподавания биологии и природоведения 

предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более прочному усвоению элементарных биологических знаний умственно отсталыми учащимися.. 

Учебный материал по курсу биология расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс-«Биология. Неживая природа», 7 

класс-«Биология. Растения, грибы, бактерии», 8 класс- Биология «Животные», 9 класс- «Биология. Человек». 

 

Формы обучения: 

а) урок изучение нового материала (ОНМ) 

б) урок закрепления изученного материала (ОСЗ- обобщение и систематизации знаний) 

в) комбинированный урок (КОМБ) 

д) контрольный урок 

е) экскурсия 

ж) Урок - игра 

Технологии образования: 

а) индивидуальная работа с учащимся; 

б) технология развивающего обучения; 

в) личностно-ориентированные технологии обучения; 

Методы обучения: 

а) словесный (беседа, рассказ, объяснение, работа с книгой); 

б) наглядный (демонстрация, наблюдения); 

в) практический (тесты, практические работы); 

Формы контроля 



- тест - проверочная работа 

 

 

4. Планируемые результаты (личностные и предметные) освоения учебного предмета. 

Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной АООП общего образования оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования. Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. Личностные результаты освоения 

АООП общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать: 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 



11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения биологии ученик должен знать: 

6 класс 

- отличительные признаки твердых, жидких и газообразных тел. 

- характерные признаки некоторых полезных ископаемых, 

- признаки песчаных и глинистых почв 

- некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел( на примерах металлов, воды, воздуха) 

- расширение тел при нагревании и сжатие при охлаждении, теплопроводность: 

- текучесть воды и движение воздуха 

7 класс 

- названия растений из основных групп: мхов, папоротников, голосеменных, цветковых 

- строение и биологические признаки цветковых растений, разницу цветков и соцветий: 

- названия некоторых бактерий и грибов: 

- биологические особенности и приемы возделывания распространенных сельскохозяйственных растений ( местных): 

- разницу ядовитых и съедобных грибов 

- вред бактерий и способы предохранения от заражения ими: 

8 класс 

- основные отличия животных от растений: 



- признаки сходства и различия между группами животных, признаки каждой группы: 

- места обитания, образ жизни, поведен е изучаемых животных: 

- некоторых представителей распространенных на Урале животных основных групп: 

- значение изучаемых животных в природе и в хозяйственной деятельности людей: 

- основные правила ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными: 

9 класс 

- название, 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: 

- соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

уметь 

Биология 

6 класс 

- обращаться с самым простым лабораторным оборудованием: 

- проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке: 

7 класс 

- уметь отличать цветковые растения от других групп : 

- приводить примеры растений некоторых групп( бобовые, розоцветные и др.): - различать органы цветковых растений: 

- различать двудольные и однодольные растения по строению корней, жилкованию листьев, плодов, семян: 

- приводить примеры однодольных и двудольных растений: 

- выращивать некоторые декоративные растения: 

- различать грибы и растения: 

8 класс 



- узнавать изученных животных в иллюстрациях, кинофрагментах, живых объектах: 

- кратко рассказывать об основных чертах строения и образе жизни изучаемых животных: 

- устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания, приспособления к ней особенностей организма 

и поведения животных: 

- проводить несложный уход за домашними животными имеющимися у детей дома, рассказывать о своих питомцах: 

9 класс 

- применять полученные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

- соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для ориентировки в многообразии 

растений и животных своей местности, определять организмы опасные для жизни и 

здоровья человека; 

- понимания устройства увеличительных приборов, физической карты ,теллурия; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; 

- проведения наблюдений за отдельными объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий на уроках и во время экскурсий; 

- оказание доврачебной помощи пострадавшим при различных видах травм: 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды, растений, животных и почвы в своей местности; 

- проведения самостоятельного поиска информации о живой и неживой природе из разных источников: научно- популярных изданий, 

учебных таблиц, электронных носителей. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

 

 



 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по биологии 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, лабораторным 

оборудованием, учебными схемами и таблицами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание учебного материала и использование его, для решение экологических и биологических проблемных ситуаций.. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 



1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала 

 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых биологических явлений; 

9. Понимание основных естественнонаучных взаимосвязей; 

10. Знание приемов пользования приборами и лабораторным оборудованием; 

11. При решении биологических и экологических проблемных ситуаций допускает второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 



3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения заданий различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание биологической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области биологии (неумение пользоваться 

компасом, лупой, микроскопом и т.д.); 

10. Скудны естественнонаучные представления, преобладают формалистические знания; 

11. Недостаточно использует информацию с учебных таблиц и иллюстраций учебника, показывает неточно, поясняет сбивчиво; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает связи между объектами, явлениями природы.. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 



или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Оценка «5» -9- 10 правильных ответов, «4» - 7-8, «3» . 

Требования к выполнению практических (лабораторных)работ. 

1. Практические (лабораторные)работы в курсах «Природоведения» и «Биология» выполняются с использованием инструктивных карт 

учебников, в которых дан поэтапный порядок действий обучающихся и также описания заданий к каждой работе. 

2. Обучающиеся выполняют практические( лабораторные) работы в соответствии с требованиями инструкционных карт Результаты работы 

оформляют в рабочих тетрадях. Названия объектов изучения и их частей подписывают горизонтально, разборчиво, работу оформляют 

аккуратно. 

3. Необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте «лишней информации»:отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

4. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Учебник: Никишов А.И. Биология. Неживая природа. 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида; Москва, изд. «Просвещение», 2011г. Соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год. 

 

Учебник: Клепинина З.А. «Биология. Растения. Бактерии. Грибы»7 класс . Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида; Москва, изд. «Просвещение», 2011г. Соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016-2017 учебный год. 

Учебник: Никишов А.И, Теремов А.В. « Биология. Животные» 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида; Москва, изд. «Просвещение», 2011г. Соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 

учебный год. 

Учебник: Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. « Биология. Человек. 9 класс». Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида; Москва, изд. «Просвещение», 2011г. Соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 

учебный год. 

 

 

- В.В.Воронкова . Программы для 5-9 классов специальных( коррекционных) учреждений 8 вида М.; Владос, 2000 



- А.А.Плешаков. Н.И.Сонин. Природоведение 5 М.; Дрофа 2007 

- Н.И.Сонин. Биология 6. Живой организм. М.; Дрофа 2002 

- С.А. Молис. Книга для чтения по зоологии М.; Просвещение 2003 

- Г.С.Калинова, А.Н.Мягкова, Л.М.Аверина  Поурочное планирование учебного материала. Растения, бактерии, 

Грибы и лишайники. М.; школьная пресса 2004 

-Мягкова А.Н. Резникова В.З. Поурочное планирование 7 класс. Животные.М.;Вентана-Граф 2006 

- Н.П.Викулова Сысертский район. Географическое краеведение. Екатеринбург 2000 

Материально-техническое обеспечение: 

Видеокассеты; 

Растительный и животный мир природных зон Земли. 

Животный мир России 

Первая помощь при различных травмах 

1.Мультимедийные учебные пособия: 

Биология 6-10 классы. ОБОРУДОВАНИЕ: 

2. Микропрепараты(5 наборов по зоологии 5 наборов по общей биологии), растения( остатки от старых наборов) 

3. Предметные стекла (12 штук), иглы(2 штуки) 

4. Коллекции горных пород и минералов 

5.Коллекции : руд ,металлов, пластмасс, пород древесины, почв, минеральных удобрений, изделий из стекла.. 

6. Гербарии: по систематике растений, культурных и сорных растений 

7. Наборы учебных таблиц: по природоведению, ботанике, зоологии и анатомии человека для основной школы. 

8.Видеофильмы. Мультимедийное оборудование. Карточки. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 6 А , Б класс 

№ 

п\п 

Тема урока Тип,  

краткая цель 

К. 

ч. 

Дата  Основные 

понятия 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Домашнее задание 

(дифференцирован

но) 

Коррекцио

нная 

работа 
 1 четверть (  17 часов ) 

 

1 Общее знакомство 

с природой. 

Неживая и живая 

природа. 

Пропедевтический 

урок. 

Цель: общее 

знакомство с 

природой. 

1  Тела, предметы, 

природа, 

неживые, живые 

тела природы, 

организмы, 

явления природы. 

Слушание объяснения 

учителя. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Выполнение практической 

работы по заполнению 

таблицы «Живые и 

неживые тела природы». 

1,2 уровень – сравнение и 

анализ объектов природы; 

3,4 уровень – рисование 

явлений природы. 

Всем – читать текст 

стр. 5- 8; 

1,2 уровень – ответить 

на вопр. с.8; зад. 3 стр. 

1 р\т; 

3,4 уровень – 

зарисовать живые и 

неживые тела 

природы. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

проведение 

несложных 

опытов. 

Коррекция 

мышления через 

сравнение и 

анализ объектов 

природы. 

Коррекция речи и 

памяти через 

составление 

рассказа по 

опорным словам. 

 

2 Твёрдые тела, 

жидкости и газы. 

Изучение нового 

материала. 

Цель: выяснить 

какие тела природы 

называются 

твёрдыми, а какие 

жидкими и 

газообразными. 

1  Твёрдые, жидкие, 

газообразные тела 

природы, водяной 

пар. 

Слушание объяснений 

учителя. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Заполнение таблицы 

«Твёрдые тела, жидкости и 

газы» зад. 4 стр. 2 р\т; 

Всем – с. 9 – 11, вопр. 

с. 11; 

1,2 уровень – зад. 3,4 с. 

1, 2 р\т; 

3,4 уровень – зад. 5 с. 2 

р\т. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

проведение 

несложных 

опытов. 

Коррекция 

мышления через 

сравнение и 

анализ объектов 

природы. 

 

3 Для чего изучают 

природу. 

Комбинированный  

Цель: обобщить 

1  Сельское 

хозяйство, 

Подготовка сообщений о 

загрязнении природы. 

1,2 уровень – стр. 12 – 

13, вопр. с. 13; 

Коррекция 

мышления через 



знания о том, для 

чего каждый 

человек должен 

знать многое о 

природе и беречь 

её. 

промышленность, 

охрана природы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение 

с.12 – 13. 

 

моделирование 

жизненных 

ситуаций. 

Развитие 

монологической 

речи, коррекция 

связной устной и 

письменной речи. 

Развитие интереса 

к предмету. 

 

4 Вода. 

Вода в природе. 

Изучение нового 

материала. 

Цель: 

сформировать 

представления 

учащихся о том, в 

каких видах 

встречается вода 

вприроде, 

определить, какое 

значение имеет 

вода в природе. 

1  Океаны, моря, 

озёра, водоёмы, 

дождевая и талая 

вода, болота, 

круговорот воды в 

природе. 

Слушание объяснения 

учителя. 

1 уровень – составление 

загадок о воде. 

2 уровень – опора на 

жизненный опыт 

«Использование воды 

человеком». 

3,4 уровень – схематически 

нарисовать, где можно 

встретить воду в природе. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 14 – 18, 

вопросы с. 18; зад. 1 с. 

3 р\т; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение 

стр. 14-18, зад. 2 стр.3 

р\т. 

Коррекция 

мышления через 

использование 

загадок (серии 

картин). 

Коррекция 

внимания и речи 

через опору на 

жизненный опыт 

и знаний общества 

о воде. 

Формирование 

связной речи 

через составление 

рассказа, развитие 

монологической 

речи – рассказ 

рассуждение о 

значении воды 

для организма 

человека. 

 

 

5 Вода – жидкость.  Комбинированный  

Цель: 

сформировать 

представление у 

учащихся о 

1  Прозрачная и 

мутная вода, 

пресная и солёная 

вода, текучесть 

воды. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: слушание 

объяснения учителя. 

Проведение лабораторной 

Всем – читать текст 

стр. 19 – 20, вопросы 

стр. 21; 

Выполнить зад. 6 р\т. 

Формирование 

логического 

мышления, 

коррекция 

связной устной 



свойствах воды. работы «Прозрачность 

воды». Выполнение 

заданий 3, 4, 5 р\т. 

речи. 

6 Температура воды 

и её измерение. 

Комбинированный  

Цель: 

формирование 

представления о 

термометре, учить 

пользоваться 

прибором. 

1  Температура, 

термометр, 

градусы, шкала 

Повторение: тест. 

Изучение новой темы: 

заслушивание объяснения 

учителя. Практическая 

работа «Определение 

температуры воды». 

Зарисовка термометра в 

тетрадях. 

Выполнение заданий 1, 3 , 

4 стр. 24. 

Всем – читать текст 

стр. 21 – 23. 

1 уровень – ответить 

на вопросы стр. 24; 

2 уровень – вопр. 1, 2, 

5. 

Всем – изготовить 

термометр из картона. 

Развитие связной 

речи через 

составление 

рассказа-описания 

устройства 

термометра. 

Использование 

заданий с опорой 

на различные 

доминантные 

анализаторы для 

коррекции 

памяти, внимания, 

мышления. 

Коррекция памяти 

через составление 

пересказа с 

опорой на слова, 

картинки, план. 

Развитие 

образного 

мышления, 

коррекция мелкой 

моторики. 

 

7 Изменение уровня 

воды при 

нагревании и 

охлаждении. 

Комбинированный  

Цель: расширить 

представления о 

свойствах воды при 

охлаждении и 

нагревании. 

1  Вода 

расширяется, вода 

сжимается, 

непостоянство 

состояний 

Повторение: решение задач 

на измерение температуры 

воды, демонстрация 

термометров. 

Новая тема: объяснение; 

наблюдение за 

демонстрацией опыта 

«Изменение уровня воды 

при нагревании и 

охлаждении». 

1,2 уровень – стр. 25 – 

26, вопр. стр. 27; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение 

(материал для 

дополнительного 

чтения) стр. 26. 

Развитие 

монологической 

речи через 

описание опытов. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

проведение 

опытов. 

Коррекция памяти 

через составление 



пересказа с 

опорой на слова, 

картинки, план. 

 

8 Изменение 

состояния воды при 

замерзании. Лёд – 

твёрдое тело. 

Комбинированный  

Цель: продолжать 

расширять знания о 

свойствах воды. 

1  Расширение воды 

при охлаждении, 

лёд, ледник, 

айсберг 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: объяснение. 

1 группа – составляют 

рассказ об айсбергах, 

используя опорные слова; 

2 группа – составляют 

рассказ о ледниках, 

используя план и опорные 

слова; 

3 группа – выборочное 

чтение: «Ледяные горы», 

«Использование льда 

человеком». 

Всем – читать текст 

стр. 27 – 28, 28 - 31; 

1,2 уровень – вопр. 

стр. 28, 31; 

3,4 уровень – вопр. 1,4 

с. 28; 1,2,3 с. 31. 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи через 

использование 

сюжетно-ролевой 

игры «Вопрос – 

ответ». 

Коррекция 

связной речи 

через 

использование 

дополнительного 

чтения. 

 

9 Превращение воды 

в пар. 

Комбинированный  

Цель: 

формирование 

представления об 

испарении воды. 

Объяснение, при 

каких 

обстоятельствах 

вода из жидкого 

состояния 

переходит в 

газообразное. 

1  Пар, испарение, 

газообразное 

состояние 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: просмотр 

демонстраций учителя 

«Испарение воды с 

поверхности»; ответы на 

вопросы. Рассуждения по 

заранее подготовленному 

опыту «Опыт, 

доказывающий испарение 

воды». 

 

Всем – читать текст 

стр. 31 – 32. 

1,2 уровень – вопросы 

стр. 32; 

3,4 уровень – 

составить рассказ об 

испарении воды, 

используя опорные 

рисунки. 

Коррекция 

внимания, памяти. 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи через 

использование 

сюжетно-ролевой 

игры «Вопрос – 

ответ»; 

составление 

рассказа. 

10 Кипение воды. Комбинированный  

Цель: продолжать 

знакомить 

учащихся со 

свойствами воды – 

кипением. 

Расширить знания 

об использовании 

1  Туман, кипение 

воды, турбины, 

электричество, 

гейзеры. 

Повторение материала: 

индивидуальная работа с 

дидактическим 

материалом. 

Изучение новой темы: 

просмотр презентации 

«Использование пара на 

теплоэлектростанциях». 

1,2 уровень – читать 

стр. 33 – 36, вопр. с. 36 

3,4 уровень – стр. 36 

доп. материал. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 



пара человеком. 

 

11 Три состояния 

воды в природе.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Цель: обобщить и 

систематизировать 

полученные знания 

о трёх состояниях 

воды; уточнить, в 

каких состояниях 

вода встречается в 

природе. 

1  Твёрдое, жидкое, 

газообразное 

состояние воды; 

лёд, туман, роса, 

иней, круговорот 

воды в природе, 

пар, лёд, 

жидкость. 

Игра «Третий лишний». 

1 группа – составление 

рассказа «Круговорот воды 

в природе», используя 

опорные картины, схемы, 

рисунки; 

2 группа – описание опыта 

«Круговорот воды в 

банке», используя опорные 

рисунки; 

3 группа – заполнение 

таблицы зад.  4 р\т стр. 7 

Всем – читать стр. 37 – 

39; 

1,2 уровень – вопросы 

и задания на стр. 40; 

3,4 уровень – вопросы 

1, 4. 

Коррекция 

внимания, речи, и 

памяти через 

использование 

наглядных схем, 

составление 

рассказов по 

схемам, 

картинкам, 

опорным словам. 

12 Вода – 

растворитель. 

Комбинированный  

Цель: 

сформировать 

представление 

1  Растворённое 

состояние, 

растворимые 

вещества, 

растворитель, 

фильтрование 

воды 

Повторение: игра «Что 

лишнее». 

Новая тема: 

прослушивание новой 

темы. Просмотр опытов 

«Растворение соли, сахара 

в воде»; беседа «из 

жизненного опыта»: 

«Фильтрование воды». 

1, 2, 3 уровень – читать 

стр. 40 – 43, вопр. стр. 

43 – 44; 

4 уровень – доп. мат. 

Стр. 43. 

Развитие связной 

речи через 

описание опытов, 

их результатов, 

наблюдений. 

Составление 

рассказа по 

опорным словам. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

использование 

практических 

работ и 

проведение 

опытов. 

Коррекция 

мышления через 

анализ и 

сравнение 

предметов и 

явлений. 

13 Водные растворы и 

их использование. 

Водные растворы в 

Комбинированный  

Цель: продолжать 

знакомить 

1  Раствор, водный 

раствор, 

спиртовой 

Повторение изученного 

материала: фронтальный 

опрос. 

1,2 уровень – читать 

стр. 44 – 47; 

зарисовать рис. 26 на 

Развитие связной 

речи через 

описание опытов, 



природе. учащихся со 

свойствами воды. 

раствор, 

минеральная вода, 

морская вода, 

использование 

минеральной и 

морской воды. 

Изучение нового 

материала: объяснение; 

1 группа – моделирование 

жизненных ситуаций 

«Стирка», «за чаем»; 

2 группа – фильтрование 

солёной воды; 

3 группа – 

проиллюстрировать опыт 

растворения соли в воде. 

стр. 47, вопр. стр. 45, 

47 – 48; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение 

стр. 44 – 47. 

их результатов, 

наблюдений. 

Через составление 

рассказа по 

опорным словам, 

картинкам. 

14 Нерастворимые в 

воде вещества. 

Комбинированный  

Цель: уточнить 

знания о том, что 

вода растворяет не 

все вещества. 

1  Нерастворимые 

вещества, 

фильтрование 

воды. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: 

прослушивание изучаемого 

материала. 

1 группа – описание опыта; 

2 группа – зарисовка 

опыта. 

Всем – читать стр. 48 -

49, вопр. стр. 50; 

1,2 уровень – зад. 14, 

15, 16, 17 с. 10 р\т. 

3,4 уровень – зад. 14 

стр. 10 р\т. 

Развитие 

диалогической 

связной речи 

через проведение 

и обсуждение 

опыта 

«Подсолнечное 

масло не 

растворяется в 

воде». Развитие 

образного 

мышления. 

15 Чистая и мутная 

вода. 

Комбинированный  

Дифференцировать 

полученные знания 

о растворимых 

веществах в воде; 

учить применять на 

практике 

полученные знания 

через проведение 

опыта «Чистая и 

мутная вода». 

1  Чистая: 

прозрачная и 

бесцветная; 

мутная вода. 

Повторение изученного 

материала: тест. 

Изучение новой темы: 

прослушивание 

объяснения. Проведение 

опыта: 

1 группа – описание опыта 

по плану и вывод; 

2 группа – поисковая 

работа по заданию «Какую 

воду используют люди?; 

3 группа – иллюстрация 

опыта. 

1,2 уровень – стр. 50 – 

54, вопр. и зад. с. 54; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение 

стр. 50 – 54. 

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи через 

использование 

сюжетно-ролевой 

игры «Вопрос – 

ответ». Коррекция 

связной речи 

через 

использование 

дополнительного 

чтения, описания 

опытов, их 

результатов, 

наблюдений. 

16 Питьевая вода. Комбинированный  1  Питьевая вода, Повторение: фронтальный 1,2 уровень – стр. 54 – Развитие и 



 Цель: 

сформировать 

элементарные 

представления о 

питьевой воде; 

рассказать об 

источниках 

получения питьевой 

воды; познакомить 

учащихся со 

способами очистки 

воды, используя 

схемы и 

видеоролик. 

подземная 

питьевая вода, 

водоочистительна

я станция, 

бассейн-

отстойник, 

фильтрация. 

опрос. 

Новая тема: 1 группа – 

описание и анализирование 

рис. 32 «Очистка воды на 

водоочистительной 

станции»; 

2 группа – зарисовка 

рисунка 31 на стр. 55. 

 

56, вопр. 56 – 57; 

3,4уровень – с. 56 для 

любознательных. 

коррекция 

диалогической 

речи через работу 

с опорными 

рисунками и 

схемами. 

17 Использование 

воды в быту, 

промышленности и 

сельском 

хозяйстве. Охрана 

воды. 

Комбинированный  

Цель: расширить 

знания об 

использовании 

воды в сельском 

хозяйстве, 

промышленности и 

быту. 

1  Дождевальные 

установки, 

загрязнение и 

охрана воды. 

Повторение: работа у 

доски по таблицам, 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы: 

объяснение. 

1 группа – стр.61 вопр. 6, 7; 

2 группа – рассказ «Как 

человек использует воду в 

промышленности»; 

3 группа составление 

схемы диаграммы 

«Использование воды». 

1,2 уровень – читать 

стр. 57 – 61; зад. р\т 22 

– 24 с. 13 – 14; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение 

стр. 57 – 61, зад. 23, 24 

стр. 14 р\т. 

Коррекция 

внимания, речи и 

памяти через 

использование 

наглядных схем, 

составление 

рассказов по 

схемам, 

картинкам, 

опорным словам. 

2 четверть ( 15 часов ) 
 

18 Что мы узнали о 

воде. 

Коррекционный 

урок 

Цель: повторить и 

закрепить знания по 

теме. 

1  Основные 

понятия 

Фронтальный опрос, 

работа по карточкам. 

Вопросы стр. 63 – 64. 

Подготовить 

сообщения о 

загрязнении воды. 

Развитие и 

коррекция 

диалогической 

речи через работу 

с опорными 

рисунками и 

схемами. 

19 Обобщающий урок 

по теме «Вода». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

1  Основные 

понятия по теме 

Актуализация знаний: 

фронтальный опрос, 

обсуждение сообщений о 

Записи в тетради. Коррекция 

внимания, речи, 

мышления и 



Цель: обобщить и 

систематизировать 

знания о свойствах 

воды, её 

использовании 

человеком в 

деятельности 

человека. 

проблемах загрязнения и 

охраны воды, выполнение 

практических 

занимательных заданий. 

памяти через 

использование 

опоры на 

различные 

анализаторы, 

тестовые задания, 

кроссворды. 

Коррекция 

долговременной 

памяти, 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

следование 

речевой 

инструкции. 

20 Воздух. 

Воздух в природе. 

Урок изучения 

нового материала. 

Цель: 

сформировать 

знания учащихся о 

воздухе. 

1  Газообразное 

тело, движение 

воздуха. 

Прослушивание новой 

темы. 

Практическая работа 

«Обнаружение воздуха в 

пипетке, почве, поролоне». 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 65 – 68, 

ответить на вопросы; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы 1, 2, 6. 

Коррекция 

понятийной 

стороны речи, 

накопление 

словаря. 

Формирование 

общеучебных 

навыков при 

работе с текстом. 

 

21 Воздух занимает 

место. 

Комбинированный  

Цель: 

сформировать 

знания об основном 

свойстве воздуха. 

1  Использование 

человеком 

свойства воздуха 

занимать место. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Практическая работа 

«Воздух не пропускает 

воду в воронку», «Воздух 

мешает прохождению воды 

в воронку». 

Всем – читать текст 

стр. 68 – 70; 

1,2 уровень – вопросы 

стр. 70; 

3,4 уровень – 

составить короткий 

пересказ «Воздух не 

пропускает воду в 

воронку», используя 

опорные слова. 

Коррекция 

внимания, речи и 

памяти через 

использование 

наглядных схем, 

составление 

рассказов по 

схемам, 

картинкам, 

опорным словам. 

22 Воздух сжимаем и 

упруг. 

Комбинированный  

Цель: 

сформировать 

1  Сжимаемость 

воздуха, 

упругость 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: объяснение. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 71 – 74, 

вопросы; 

Развитие связной 

речи через 

описание опытов, 



элементарные 

представления о 

сжимаемости и 

упругости воздуха; 

объяснить, как 

человек использует 

эти свойства 

воздуха. 

воздуха. Практическая работа 

«Определение 

сжимаемости и упругости 

воздуха». Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

3,4 уровень – читать – 

использование 

человеком свойства 

упругости и 

сжимаемости воздуха,  

стр. 72 – 73. 

их результатов, 

наблюдений. 

Составление 

рассказа по 

опорным словам, 

картинкам. 

23 Воздух – плохой 

проводник тепла. 

Комбинированный  

Цель: 

сформировать 

представление о 

теплопроводности 

воздуха. 

1  Теплопроводность  Повторение:  

1 группа – зад. 9 стр. 18 р\т; 

2 группа – зад. 8 стр. 18. 

Объяснение нового 

материала; наблюдение за 

демонстрациями учителя. 1 

группа – нарисовать опыт и 

описать его; 

2 группа – словарная 

работа. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 75 – 77, 

вопросы стр. 77 – 78; 

3,4 уровень – читать 

текст стр. 76 – 77, 

вопросы 2, 3, 4 с. 77. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

долговременной 

памяти. 

24 Расширение 

воздуха при 

нагревании и 

сжатие при 

охлаждении. 

Комбинированный  

Цель: объяснить 

учащимся о 

свойстве воздуха 

расширяться при 

нагревании и 

сжиматься при 

охлаждении. 

1  Расширение 

воздуха, сжатие 

воздуха. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: 

прослушивание изучаемой 

темы; наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

1 группа – описание опыта 

по иллюстрациям 

учебника; 

2 группа – выписать 

свойства воздуха из 

учебника. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 78- 80, 

вопросы; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы 1, 2. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

проведение 

опытов на уроках. 

Коррекция 

долговременной 

памяти. Развитие 

монологической 

речи через опыты 

и наблюдения. 

25 Тёплый воздух 

легче холодного. 

Комбинированный  

Цель: продолжать 

знакомить 

учащихся со 

свойствами 

воздуха. 

1  Циркуляция  Повторение: фронтальный 

опрос. 

Изучение новой темы; 

наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

1 группа – зад. 15 стр. 21 

р\т; 

2 группа – найти в 

учебнике и прочитать опыт 

1 уровень – читать 

текст стр. 80 – 84; 

описать опыт «Тёплый 

воздух поднимает 

полоски бумаги». 

2 уровень – читать стр. 

80 – 84; описать опыт 

«Воздух становится 

легче при 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

следование 

словесной 

инструкции. 

Развитие 

монологической 

речи через опыты 



о циркуляции воздуха. нагревании». 

3,4уровень – читать 

стр. 84; привести 

примеры из жизни 

«Движение тёплого  и 

холодного воздуха». 

и наблюдения. 

26 Движение воздуха 

в природе. 

Комбинированный  

Цель: продолжать 

знакомить со 

свойствами 

воздуха, рассказать, 

как человек 

использует 

свойство силы 

ветра. 

1  Ветер, ураган Повторение: работа по 

карточкам. 

Изучение новой темы; 

наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Нарисовать схему 

движения воздуха в 

природе. 

Всем – читать текст 

стр. 84 – 87, вопросы 

1,2 уровень – вопросы 

стр. 87; 

3,4 уровень – вопросы 

2, 3, 6. 

Коррекция 

долговременной 

памяти. Развитие 

монологической 

речи через опыты 

и наблюдения. 

27 Состав воздуха. Комбинированный  

Цель: 

сформировать 

представление о 

том, что воздух это 

смесь газов. 

1  Воздух – это 

смесь газов, 

кислород, 

углекислый газ, 

азот, водяной пар. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Прослушивание изучаемой 

темы, наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

1 группа – найти описание 

опыта «Углекислый газ 

мутит известковую воду». 

2 группа – описать опыт 

«Какой газ поддерживает 

горение, а какой нет». 

3 группа – найти в 

учебнике диаграмму 

соотношения газов в 

воздухе, зарисовать в 

тетрадь. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 88 – 91, 

вопросы; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы 2, 4. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

проведение 

опытов на уроках. 

Коррекция 

долговременной 

памяти. Развитие 

монологической 

речи через опыты 

и наблюдения. 

28 Кислород и его 

значение в жизни 

растений, 

животных и 

человека. 

Комбинированный  

Цель: объяснить, 

какое значение 

имеет кислород для 

живых организмов 

на Земле и 

жизнедеятельности 

человека. 

1  Кислород  Повторение: заполнение 

таблицы «Свойства 

кислорода и углекислого 

газа». 

Прослушивание новой 

темы. 

Составление краткого 

конспекта «Применение 

Всем – читать текст 

стр. 91 – 95, вопросы. 

Развитие 

монологической 

речи через опыты 

и наблюдения. 



кислорода». 

29 Углекислый газ. Комбинированный  

Цель: 

формирование 

представлений об 

углекислом газе, 

как газообразном 

теле, входящим в 

состав воздуха; 

рассказать о 

свойствах 

углекислого газа. 

1  Углекислый газ Повторение: фронтальный 

опрос. 

Изучение новой темы; 

наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Ответы на вопросы. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 95 – 99, 

ответить на вопросы; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

составить короткий 

пересказ, используя 

опорные слова – 

«Углекислый газ не 

поддерживает 

горение». 

Развитие связной 

речи через 

описание опытов, 

их результатов, 

наблюдений. 

Составление 

рассказа по 

опорным словам, 

картинкам. 

30 Применение 

углекислого газа. 

Комбинированный  

Цель: объяснить, 

какое значение 

имеет углекислый 

газ и как человек 

использует 

свойства 

углекислого газа в 

жизнедеятельности 

человека. 

 

1  «Сухой лёд», 

твёрдый 

углекислый газ. 

Повторение: работа по 

карточкам, фронтальный 

опрос. 

Изучение новой темы: 

просмотр презентации 

«Сухой лёд». 

Закрепление: работа в 

рабочих тетрадях. 

Всем – читать – текст 

стр. 99 – 100. 

1,2 уровень – вопросы 

1, 3. 

3,4 уровень – вопросы 

2, 4. 

Развитие связной 

речи через 

описание опытов, 

их результатов, 

наблюдений. 

Составление 

рассказа по 

опорным словам, 

картинкам. 

31 Значение воздуха. Комбинированный  

Цель: изучить 

значение воздуха в 

природе 

1   Повторение: тест. 

Изучение новой темы: 

прослушивание; просмотр 

презентации. 

Выполнение заданий в р\т 

1 группа -  № 22 стр. 24; 

2 группа -  № 24 стр. 25; 

3 группа -  № 29 стр. 28; 

4 группа -  № 27 стр. 26-27. 

Всем – читать текст 

стр. 101 – 103; 

1 уровень вопросы 1 – 

6 стр. 103-104, зад. 2. 

2 уровень – вопр. 4, 5. 

3,4 уровень – вопр. 1, 

2, 3. 

Развитие 

диалогической 

связной устной 

речи. 

32 Чистый и 

загрязнённый 

воздух. 

Проверочная 

работа за 1 

полугодие. 

Комбинированный 

цель: изучить 

состав чистого 

воздуха, что такое 

примеси и факторы 

загрязнения 

1  Чистый воздух, 

загрязнённый 

воздух 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Прослушивание новой 

темы. 

Проверочная работа за 1 

полугодие. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 104 – 106, 

вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопрос 1. 

Развитие 

интеллектуальных 

умений 

(логического 

мышления, 

анализа, 



воздуха. Подготовить 

сообщения о 

загрязнении и охране 

воздуха. 

обобщения). 

 3 четверть ( 17 часов ) 

 

33 Охрана воздуха. Комбинированный  

Цель: изучить 

экологические 

проблемы, 

связанные с 

загрязнением 

воздуха. 

1  Охрана воздуха Повторение: фронтальный 

опрос. 

Изучение новой темы: 

прослушивание; 

зачитывание сообщений, 

беседа. 

Всем – читать текст 

стр. 107 – 108, 

вопросы. 

Развитие 

интеллектуальных 

умений 

(логического 

мышления, 

анализа, 

обобщения). 

34 Обобщающий урок 

«Воздух». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Цель: 

систематизировать 

знания об основных 

свойствах воздуха. 

1  Основные 

понятия и 

термины 

Закрепление знаний 

проходит в виде 

викторины. 

Всем – вопросы стр. 

109 - 110 

Развитие 

интеллектуальных 

умений 

(логического 

мышления, 

анализа, 

обобщения). 

35 Полезные 

ископаемые. 

Что такое полезные 

ископаемые. 

Урок  изучения 

нового материала. 

Цель: 

сформировать 

элементарное 

представление о 

том, что называется 

полезными 

ископаемыми. 

1  Полезные 

ископаемые 

Изучение новой темы: 

прослушивание объяснения 

учителя; ответы на 

вопросы. Заполнение 

таблицы «Группы ПИ» 

Всем – читать стр. 111 

– 113, ответить на 

вопросы. Знать 

основные группы ПИ. 

Коррекция 

долговременной 

памяти. 

36 Полезные 

ископаемые, 

используемые в 

строительстве. 

Комбинированный  

Цель: изучить 

строительные 

полезные 

ископаемые, их 

значение. 

1  Гранит, мрамор, 

мел 

Повторение: 

самостоятельная работа по 

карточкам. 

Изучение новой темы: 

объяснение, беседа. Игра 

«Вопрос – ответ». 

Всем – читать текст 

стр. 113 – 115; 

1,2 уровень – вопросы 

2,3,4; 

3,4 уровень – вопросы 

1, 5. 

Развитие 

интеллектуальных 

умений 

(логического 

мышления, 

анализа, 

обобщения). 

37 Гранит. Комбинированный  

Цель: изучить 

1  Гранит, 

полированный 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Всем – читать текст 

стр. 116 – 118. 

Развитие 

интеллектуальных 



внешний вид и 

свойства. 

гранит. Изучение новой темы: 

объяснение, просмотр 

иллюстраций. Ответы на 

вопросы. 

1,2 уровень – 1,2,4. 

3,4 уровень – вопросы 

3, 5. 

умений 

(логического 

мышления, 

обобщения). 

38 Известняки. Комбинированный  

Цель: изучить 

внешний вид и 

свойства. 

1  Известняк, 

обыкновенный 

известняк, мел, 

мрамор. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: слушание 

изучаемой темы, просмотр 

презентации «Добыча 

известняка». Обсуждение 

ролика. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 119 – 122, 

вопросы стр. 123. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы 1, 6, 7. 

Развитие 

интеллектуальных 

умений 

(логического 

мышления, 

обобщения). 

39 Песок и глина. Комбинированный  

Цель: изучить 

внешний вид и 

свойства  песка, 

глины их значение. 

1  Песок, глина, 

песчинки, 

кварцевый песок. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: объяснение. 

Работа в р\т – зад. 1, 2, 3 

стр. 30, № 4, 5 стр. 31,    № 

6, 7 стр. 32. Игра Вопрос – 

ответ.  

1,2 уровень – читать 

текст стр. 123 – 127, 

вопросы стр. 128. 

Зарисовать рисунок 80 

стр.125. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение 

стр. 123 – 127, 

зарисовать рис. 79 б 

стр. 124, вопр. 5. 

Развитие 

интеллектуальных 

умений 

(логического 

мышления, 

обобщения). 

40 Горючие полезные 

ископаемые. 

Комбинированный  

Цель: знакомство 

со свойствами 

горючих ПИ. 

1  Торф, каменный 

уголь, торф, 

природный газ. 

Повторение: 

самостоятельная работа. 

Изучение новой темы: 

беседа, выполнить зад. 8 

стр. 33 р\т. 

Ответы на вопросы. 

Всем – читать текст 

стр. 128 – 129, 

ответить на вопросы. 

Развитие 

диалогической 

связной устной 

речи. 

41 Торф. Комбинированный  

Цель: изучить 

внешний вид и 

свойства, значение 

торфа. 

1  Торф, торфяные 

болота, торфяной 

мох. 

Повторение: работа по 

карточкам, фронтальный 

опрос. 

Новая тема: 

прослушивание темы, 

обсуждение по 

иллюстрациям. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 129 – 132, 

вопросы стр. 133. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы 4, 7, 8. 

Развитие 

диалогической 

связной устной 

речи. 

42 Каменный уголь. Комбинированный  

Цель: изучить 

внешний вид и 

свойства, значение 

1  Каменный уголь, 

антрацит, 

обыкновенный 

каменный уголь, 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Изучение новой темы: 

объяснение, рассказ по рис. 

1.2 уровень – читать 

стр. 133 – 137, зад. 12 

стр. 34 р\т. Вопросы. 

3,4 уровень – 

Развитие 

интеллектуальных 

умений 

(логического 



каменного угля. бурый уголь, 

каменноугольная 

смола, кокс, 

светильный газ. 

«Каменноугольная шахта» 

добыча каменного угля. 

Презентация «Применение 

каменного угля». 

выборочное чтение, 

зад. 11 р\т стр. 34, 

вопросы 1, 3, 7. 

мышления, 

обобщения, 

сравнения). 

43 Нефть. Комбинированный  

Цель: изучить 

внешний вид и 

свойства. 

1  Нефть, скважина, 

нефтяная вышка. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: просмотр 

презентации «Добыча 

нефти», объяснение. 

Зарисовать рис. 89 стр. 138. 

Беседа «Применение 

нефти». 

Всем – читать текст 

стр. 137 – 140, 

вопросы. 

 

Развитие 

диалогической 

связной устной 

речи. 

44 Природный газ. Комбинированный  

Цель: изучить 

внешний вид и 

свойства. 

1  Природный газ Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: объяснение, 

просмотр и обсуждение 

презентации «Добыча и 

применение природного 

газа». 

Всем читать текст стр. 

141 – 143, вопросы. 

Развитие 

диалогической 

связной устной 

речи. 

45 Полезные 

ископаемые, из 

которых получают 

минеральные 

удобрения. 

Комбинированный 

Цель: 

сформировать 

элементарные 

представления о 

минеральных солях, 

их свойствах и 

применении. 

1  Минеральные 

соли, 

минеральные 

удобрения. 

Повторение: тест. 

Изучение новой темы: 

прослушивание темы, 

работа с рис. 92 стр. 144, 

зарисовать в тетрадях. 

Заполнить таблицу № 20 

стр. 38 р\т. 

Всем – читать текст 

стр. 143 – 145, 

вопросы. 

Развитие 

диалогической 

связной устной 

речи. 

46 Калийная соль. Комбинированный 

Цель: изучить 

калийную соль, ее 

свойства и 

значение. 

1  Калийная соль Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: 

прослушивание объяснения 

учителя. Работа по 

вопросам. 

Всем – читать текст 

стр. 145 – 147, 

вопросы. 

Развитие 

диалогической 

связной устной 

речи. 

47 Фосфориты и 

получаемые из них 

фосфорные 

удобрения. 

Комбинированный  

Цель: изучить 

фосфориты их 

внешний вид и 

свойства. 

1  Фосфориты, 

фосфорные 

удобрения, 

суперфосфат 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Изучение новой темы: 

объяснение. Игра «Вопрос 

– ответ». 

1,2 уровень – читать 

стр. 147 – 150, вопр. 

3,4 уровень  - 

выборочное чтение, 

вопр. 2, 3. 

Развитие 

диалогической 

связной устной 

речи. 



48 Полезные 

ископаемые, 

применяемые для 

получения 

металлов. 

Комбинированный  

Цель: изучить 

полезные 

ископаемые, 

применяемые для 

получения 

металлов. 

1  Металлы, сплавы Повторение: тест. 

Новая тема: слушание 

объяснения учителя. 

Беседа с приведением 

примеров из жизни. 

Ответы на вопросы. 

Всем – читать текст 

стр. 150 – 151, 

вопросы. 

Развитие 

диалогической 

связной устной 

речи. 

49 Железные руды. Комбинированный  

Цель: изучить 

железные, способы 

добычи, 

применение. 

1  Железные руды, 

магнитный 

железняк, 

красный и бурый 

железняк, рудник. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Изучение новой темы: 

объяснение. Заполнение 

таблицы зад. 21 стр. 38 р\т. 

1 уровень – читать 

«Железные руды» стр. 

152; «Как добывают 

железную руду» стр. 

153; 

2 уровень читать 

«Магнитный 

железняк» стр. 152 -

153; 

3 уровень – читать 

«Красный и бурый 

железняк» стр. 153; 

4 уровень – читать 

«Что называется 

рудником» стр. 154 

Развитие 

интеллектуальных 

умений 

(логического 

мышления, 

обобщения, 

сравнения). 

Коррекция 

монологической 

речи. 

4 четверть ( 19 часов ) 

 

50 Чёрные металлы. 

Чугун. 

Комбинированный  

Цель: изучить 

получение черных 

металлов. 

1  Чёрные металлы, 

домна, чугун 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: 

прослушивание темы. 

Работа с рисунками в 

учебнике. 

1,2 уровень – читать 

стр. 155 – 157, 

вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы 1, 4. 

 

Развитие 

диалогической 

связной устной 

речи. 

51 Сталь.  Комбинированный  

Цель: изучить 

сталь, внешний вид, 

свойства. 

1  Сталь  Повторение: фронтальный 

опрос. 

Изучение новой темы: 

объяснение, беседа. 

 

Всем – читать текст 

стр. 157 – 159, 

вопросы. 

Коррекция 

монологической 

устной речи. 

52 Медная и 

алюминиевая руды. 

Комбинированный  

Цель: изучить 

1  Медный колчедан, 

бокситы, цветные 

Повторение: работа по 

карточкам. 

Всем – читать текст 

стр. 160 – 161, 

Развивать навыки 

самоконтроля ч\з 



внешний вид 

медных и 

алюминиевых руд.  

металлы. Новая тема: 

прослушивание нового 

материала. 

1 группа – 

морфологическое строение 

медного колчедана. 

2 группа – 

морфологическое строение 

бокситов. 

3 группа – назвать цветные 

металлы. 

Заполнение таблицы 

«Медная и алюминиевая 

руда» № 22 стр. 39 р\т. 

вопросы. формирование 

навыка 

словесного отчета 

о проделанной 

работе 

53 Алюминий. Комбинированный  

Цель: изучить 

свойства металла, 

применение. 

1  Алюминий  Повторение: фронтальный 

опрос.  

Изучение новой темы: 

беседа с использованием 

презентации. 

Всем – читать текст 

стр. 162 – 163, 

вопросы. 

Коррекция 

монологической 

устной речи. 

54 Медь и олово. Комбинированный  

Цель: изучить 

свойства, 

применение 

металла и сплава. 

1  Медь, олово, 

сплав, бронза, 

латунь. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: объяснение. 

Заполнение таблицы № 25 

стр. 40 р\т. 

1,2 уровень – читать 

стр. 164 – 166, 

вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы 1, 4. 

Коррекция 

монологической 

устной речи. 

55 Обобщающий урок 

«Полезные 

ископаемые». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Цель: 

систематизировать 

знания об основных 

свойствах металлов, 

уточнить, как 

человек использует 

металлы. 

1  Основные 

термины и 

понятия 

Актуализация знаний через 

проведение теста. 

Конспект  Развитие 

интеллектуальных 

умений 

(логического 

мышления, 

обобщения, 

сравнения). 

56 Почва. 

Что называют 

почвой. 

Урок  изучения 

нового материала. 

Цель: изучить что 

1  Почва, 

плодородие 

Изучение новой темы: 

Экскурсия - слушание 

объяснения учителя, 

1,2 уровень – читать 

стр.  170 – 173, 

вопросы стр. 174 

Коррекция 

мыслительных 

операций 



такое почва и как 

она образуется. 

Рассказ «Обитатели 

почвы» - беседа. 

(последовательнос

ть, логичность). 

Формирование 

связной речи ч\з 

составление 

рассказа по 

опорным словам. 

57 Состав почвы. Комбинированный  

Цель: 

Сформировать 

понятие о почве. 

1  Перегной  Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: объяснение, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Обсуждение опыта. 

Всем – читать текст 

стр. 175 – 176. 

1 уровень – вопр. 4, 6; 

2 уровень – вопр. 5, 1; 

3уровень – вопр. 3; 

4 уровень вопр. 2. 

Коррекция 

мыслительных 

операций 

(последовательнос

ть, логичность). 

Формирование 

связной речи ч\з 

составление 

рассказа по 

опорным словам. 

58 Перегной – 

органическая часть 

почвы. 

Комбинированный  

Цель: изучить 

органическую часть 

почвы- перегной. 

1  Перегной, 

органические 

вещества. 

Повторение: тест. 

Изучение новой темы: 

объяснение, беседа. 

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Зарисовать опыт стр. 177. 

Всем – читать текст 

стр. 177 – 178; 

1,2 уровень – вопросы 

1, 4, 5; 

3,4 уровень – 2, 3. 

Коррекция 

мыслительных 

операций 

(последовательнос

ть, логичность). 

59 Песок и глина – 

минеральная часть 

почвы. 

Комбинированный  

Цель: Изучить 

минеральную часть 

почвы-песок, глину. 

1  Минеральная 

часть почвы – 

неорганическая. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

объяснение, зарисовать 

опыт стр. 180. 

Всем – читать текст 

стр. 179 – 180, 

вопросы. 

Коррекция 

мыслительных 

операций 

(последовательнос

ть, логичность). 

60 Минеральные соли 

в почве. 

Комбинированный  

Цель: Изучить 

состав почвы-

минеральные соли. 

1  Минеральные 

соли 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: слушание, 

просмотр презентации 

«Состав почвы». 

Зад. 1 стр. 42 р\т. 

Всем – читать текст 

стр. 181 – 182, 

вопросы. 

Коррекция 

мыслительных 

операций 

(последовательнос

ть, логичность). 

61 Различие почв по 

их составу. 

Комбинированный  

Цель: Изучить 

особенности 

1  Песчаные почвы, 

глинистые почвы 

Повторение: тест. 

Изучение новой темы: 

объяснение, работа с 

Всем – читать текст 

стр. 183 – 184, 

вопросы. 

Коррекция 

мыслительных 

операций 



песчаных и 

глинистых почв. 

таблицами. Опрос «Вопрос 

– ответ» 

 

(последовательнос

ть, логичность). 

62 Как проходит вода 

в разные почвы. 

Комбинированный  

Цель: изучить, как 

проходит вода 

через разные виды 

почв. 

1  Песчаная почва, 

глинистая почва, 

чернозёмная 

почва. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: объяснение, 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

обсуждение.  Зарисовать 

опыт стр. 185. 

Всем – читать текст 

стр. 184 – 186, 

вопросы. Зад. 4, стр. 43 

р\т. 

Формирование 

связной речи ч\з 

составление 

рассказа по 

опорным словам. 

63 Испарение воды из 

почвы. 

Комбинированный  

Цель: изучить 

особенности 

испарения воды из 

почвы. 

1  Рыхлая, 

уплотнённая 

почва. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Обсуждение опыта, 

зарисовать рис. 116 стр. 

187. 

Всем – читать текст 

стр. 186 – 188, 

вопросы. 

Формирование 

связной речи ч\з 

составление 

рассказа по 

опорным словам. 

64 Весенняя 

(предпосевная) 

обработка почвы. 

Комбинированный  

Цель: изучить 

весеннюю 

обработку почвы, 

ее значение. 

1  Предпосевная 

обработка почвы, 

правила 

безопасности, 

лущение. 

Повторение: работа по 

карточкам. 

Новая тема: беседа. 

Ответы на вопросы. 

Всем – читать текст 

стр. 189 – 191, 

вопросы. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия ч\з 

использование 

наблюдений 

 

65 Осенняя (основная) 

обработка почвы. 

Комбинированный  

Цель: изучить 

осеннюю обработку 

почвы. 

1  Основная 

обработка почвы. 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: беседа. Зад. 7 

стр. 44 р\т. 

Всем – читать текст 

стр. 191 – 193, 

вопросы. Подготовить 

сообщения о 

загрязнении и охране 

почв. 

 

Коррекция 

зрительного 

восприятия ч\з 

использование 

наблюдений 

66 Охрана почв. Комбинированный  

Цель: 

сформировать 

представление об 

охране почвы. 

1  Обработка почвы, 

плодородная 

почва, борозды 

Повторение: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: заслушивание 

сообщений, беседа. 

Зад. 9 стр. 45-46 р\т. 

Всем – читать текст 

стр. 193 – 196, 

вопросы. 

Формирование 

связной речи. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия ч\з 

использование 

наблюдений 

67 Обобщающий урок Урок обобщения и 1  Основные Актуализация знаний: Повторение – записи в Развитие 



«Почва». 

Проверочная 

работа за 2 

полугодие. 

систематизации 

знаний. 

Цель: повторить 

знания по теме: 

"Почва". Контроль 

знаний за 2 

полугодие. 

понятия и 

термины 

проверочная работа. тетради. интеллектуальных 

умений 

(логического 

мышления, 

обобщения, 

сравнения). 

Коррекция 

монологической 

речи. 

68 Обобщающий урок 

«Неживая 

природа». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Цель: повторить 

что относится к 

живой и неживой 

природе. 

1  Основные 

понятия и 

термины 

Викторина «Неживая 

природа планеты». 

 Развитие 

интеллектуальных 

умений 

(логического 

мышления, 

обобщения, 

сравнения). 

Коррекция 

монологической 

речи. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип, 

краткая цель 

К. 

ч 

Дата 

 

Основные 

понятия 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

(дифференциров

анно) 

 

Коррекционная 

работа 

 1 четверть (17 часов ) 

 

1 Введение. 

Разнообразие живых 

организмов. Растения 

вокруг нас. 

Разнообразие 

растений. 

Пропедевтический. 

Цель: 

формирование 

представления о 

живых организмах, 

расширение 

1  Дикорастущие и 

культурные 

растения; 

Деревянистые и 

травянистые 

растения; 

Прослушивание новой 

темы, составление 

таблицы «Живые 

организмы». 

Наблюдение за 

демонстрациями 

Всем читать текст 

стр. 3-7; 

1,2 уровень – 

вопр. на стр.7-8; 

3,4 уровень – 

нарисовать 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через просмотра 

и сравнения 

рисунков с 



представлений о 

разнообразии 

растительного 

мира. 

Деревья, 

кустарники, 

травы; 

Ствол, цветковые 

растения. 

 

учителя. дикорастущее и 

культурное 

растение. 

изображением 

растений. 

2 Значение растений и 

их охрана. 

Комбинированный 

урок. 

Цель: 

сформировать 

представление о 

значимости 

растений в жизни 

человека, о 

причинах и 

способах защиты 

растений. 

1  Лён, хлопчатник, 

лекарственные 

растения – 

одуванчик, мать-

и-мачеха, 

чистотел; 

декоративные 

растения – розы, 

флоксы, гвоздики, 

пионы;  

Красная книга, 

конституция РФ. 

Слушание объяснений 

учителя, зарисовка 

схемы «Растения дают 

человеку…»; 

отгадывание загадок 

1,2 уровень – стр. 

8-13, зад. 2,5-

раб.тетр.; 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, схема 

стр.10. 

Коррекция и 

развитие связной 

устной 

диалогической 

речи 

3 Общее знакомство с 

цветковыми 

растениями. Строение 

растения. 

Лабораторная работа. 

Комбинированный 

Цель: уточнить, 

почему растение 

является живым 

организмом, 

познакомить 

учащихся с 

частями растения. 

1  Живой организм, 

корень, стебель, 

лист, цветок, 

плод, семя. 

Прослушивание 

изучаемого материала; 

просмотр 

демонстраций учителя, 

выполнение 

лабораторной работы в 

тетрадях. 

Всем читать – стр. 

14-16. 

1,2 уровень – 

вопр. с.16; зад. 

8,9-раб.тетр. 

3,4 уровень – 

нарисовать 

растение. 

Развитие 

связной речи 

через описание 

лабораторной 

работы, 

используя 

опорные слова, 

схему. 

4 Цветок. Строение 

цветка. Виды 

соцветий. 

Лабораторная работа. 

Комбинированный  

Цель: 

сформировать у 

учащихся 

представление о 

строении цветка, о 

соцветиях, 

которые образуют 

цветки. 

1  Цветоножка, 

чашечка, 

чашелистик, 

венчик, лепесток, 

тычинка, пестик, 

нектар, пыльца; 

Соцветие: зонтик, 

колос, корзинка 

Слушание новой темы, 

выполнение 

лабораторной работы. 

Ответы на вопросы. 

1,2 уровень – 

читать стр. 16-21, 

вопр. с. 18, 21, 

зад. 15 раб.тетр.; 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение., зад. 16 

раб.тетр. С. 11. 

Коррекция 

внимания, речи, 

памяти через 

использование 

наглядных схем, 

составление 

рассказов по 

схемам, 

картинкам, 



опорным 

словам. 

5 Опыление цветков. Комбинированный  

Цель: 

сформировать 

представление 

обопылении 

цветков, выявить 

какое оно имеет 

значение для 

растений. 

1  Опыление 

цветков: 

перекрёстное 

опыление, 

самоопыление. 

Прослушивание 

объяснения учителя, 

составление схемы в 

тетрадях «Способы 

опыления». 

Выполнение заданий в 

р/т № 20, 22, 23. 

1,2 уровень – стр. 

21-24, зарисовать 

рис. 12 с. 22; зад. 

17, 18 р/т . 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, составить 

пересказ «Птицы 

опылители». 

Корригировать 

внимания путём 

выполнения 

схематичного 

рисунка и 

схемы. 

6 Плоды. Разнообразие 

плодов. 

Комбинированный  

Цель: познакомить 

учащихся с 

разнообразием 

плодов; 

сформировать 

представление о 

сочных и сухих 

плодах. 

1  Сочные и сухие 

плоды, костянка, 

ягода, семянка, 

зерновка, 

коробочка, боб, 

орех. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы по изученным 

темам, слушание 

изучаемой темы, 

зарисовка в тетрадях 

схемы «Плоды». 

Замочить семена 

фасоли. 

Всем – стр.24-28. 

1,2 уровень – 

вопросы с. 27, зад. 

21 р/т; 

3 уровень – 

зарисовать 

сочные плоды с. 

25; 

4 уровень – 

зарисовать сухие 

плоды. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

через 

выполнение 

схем, рисунков и 

описания 

изображений 

растений с 

плодами. 

7 Размножение 

растений семенами. 

Распространение 

плодов и семян. 

Комбинированный  

Цель: 

сформировать 

представление о 

размножении 

растений, 

познакомить 

учащихся, как 

распространяются 

плоды и семена. 

1  Размножение, 

распространение, 

«парашютик», 

«крылышки», 

саморазбрасыва-

ние семян 

Слушание новой темы, 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя, зарисовка 

схемы 

«Распространение 

плодов и семян» 

Всем - стр. 28-31. 

1,2 уровень – 

вопр. с.31, зад. 26, 

27 р/т; 

3,4 уровень –2,7. 

Развитие и 

коррекция 

диалогической 

речи через 

составление 

рассказов с 

использованием 

опорных 

рисунков. 

8 Семя. Внешний вид и 

строение семени 

фасоли и пшеницы. 

Урок изучения 

нового материала. 

Цель: формировать 

1  Кожура, рубчик, 

Зародыш, 

семядоли, 

1,2 уровень – 

составление плана 

действия лабораторной 

1,2 уровень – стр. 

31-37, вопр.; 

3,4 уровень – 

Формирование 

связной речи 

через умение 



знания о зародыше 

семени как 

зачаточном 

организме,сформи

ровать 

представление о 

строении семени 

фасоли и 

пшеницы. 

Уточнить понятие 

– две семядоли и 

одна семядоля; 

учить работать с 

раздаточным 

материалом. 

корешок, 

стебелек, 

почечка, 

двудольные, 

однодольные 

работы, нарисовать 

семя фасоли и 

пшеницы 

3 уровень  – нарисовать 

строение семени 

фасоли, пшеницы 

4 уровень  – найти 

ответ на вопрос «Какие 

растения называются 

двудольными, 

однодольными? 

составить 

пересказ 

«Берегите хлеб» 

правильно и 

полно отвечать 

на поставленный 

вопрос, 

описывать свои 

действия, 

следование 

алгоритму. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы. 

9 Условия прорастания 

семян. 

Комбинированный  

Цель: 

сформировать 

представления об  

условиях 

необходимых для 

прорастания семян. 

1  Тепло, влага, 

воздух, всхожие 

семена, 

невсхожие семена 

1,2 уровень -

самостоятельно – зад. 

29, 31. 

3,4 уровень – зад. 30, 

32. 

Слушание объяснения 

учителя, наблюдения за 

демонстрациями. 

1,2 уровень – стр. 

37-40, вопр. 2, 4; 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, вопр. 1,3 

стр. 39. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через 

проведение 

несложных 

опытов. 

Коррекция 

мышления через 

сравнение и 

анализ 

предлагаемых 

семян 

10 Определение 

всхожести семян. 

Правила заделки 

семян в почву. 

Комбинированный  

Цель: 

сформировать 

представление о 

правилах 

определения 

всхожести семян и 

1  Проросток, 

всхожесть, 

глубина заделки 

семян. 

Просмотр презентации, 

обсуждение, 

выполнение задания 34 

р/т 

1,2 уровень – стр. 

40-43, кроссворд- 

зад. 35; 

3,4 уровень – 

загадки- зад. 38. 

Коррекция 

памяти и 

внимания через 

использование 

наблюдений. 

Коррекция 

мышления через 



заделки их в почву. использование 

моделирования 

жизненных 

ситуаций, 

развитие 

монологической 

речи. 

11 Корень. Виды корней. 

Корневые системы. 

Значение корня. 

Комбинированный  

Цель: 

сформировать у 

школьников 

понятие о развитии 

корня из 

зародышевого 

корешка; изучить 

особенности 

строения корневых 

систем двудольных 

и однодольных 

растений; 

прививать 

практические 

умения по их 

определению и 

распознаванию. 

1  Корень, главный 

корень, боковые 

корни, 

придаточные 

корни, черенки, 

корневая система, 

стержневая 

корневая система, 

мочковатая 

корневая система, 

корневые 

волоски, 

втягивающие 

корни, 

дыхательные 

корни, ходульные 

корни. 

Прослушивание 

изучаемого материала, 

просмотр презентации 

«Развитие главного 

корня из зародышевого 

корешка семени», 

зарисовка стержневой и 

мочковатой корневых 

систем. 

1,2 уровень – стр. 

44-50, вопр., 

задание 44 р/т; 

3,4 уровень –стр. 

47-49, зад. 43 р/т. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности  

(последовательн

ость, 

логичность, 

анализ, синтез). 

12 Видоизменения 

корней и их 

практическое 

использование. 

Комбинированный  

Цель: 

систематизировать 

и углубить знания 

о строении, 

функциях, 

значении и 

видоизменении 

корней; 

воспитывать 

1  Корнеплоды, 

видоизменённый 

корень, корневые 

клубни 

(корнеклубни) 

Заслушивание новой 

темы; 

Наблюдение за 

демонстрацией 

натуральных объектов. 

Рассмотрение гербария 

корневых систем – 

найти у них общие и 

отличительные 

признаки; 

Всем – стр. 51-53. 

1,2 уровень – 

вопр. стр. 53, зад. 

45; 

3,4 уровень – зад. 

46, 47. 

Развитие 

диалогической 

речи через 

использование 

игры: «Вопрос – 

ответ» Что такое 

корнеплоды? Их 

распространение

, употребление в 

пищу. 



любовь к труду и 

уважение к людям 

труда. 

Зарисовать внешнее 

строение корня и 

надписать основные 

части. 

После изученного 

материала проводится 

проверка знаний по 

теме «Корень» - 

фронтальная беседа,  

1,2 уровень – 

выполняет 

практические задания; 

3,4 уровень – 

отгадывает загадки. 

Почему почва 

должна быть 

рыхлой? 

Как выращивать 

георгины? Как 

выращивать 

семена моркови? 

Как приготовить 

салат из 

моркови? 

13 Лист. Внешнее 

строение листа. 

Изучение нового 

материала. 

Цель: познакомить 

с многообразием 

листьев, 

особенностями их 

внешнего 

строения, типами 

жилкования; 

научить 

распознавать и 

определять листья 

по 

морфологическим 

признакам; 

развивать 

морфологические 

понятия, изучить 

признаки простых 

и сложных 

листьев, способы 

1  Лист, листовая 

пластинка, 

лиственные 

растения, 

черешок, жилки, 

сетчатое 

жилкование, 

параллельное 

жилкование, 

дуговое 

жилкование, 

простой лист, 

сложный лист. 

Слушание изучаемой 

темы, просмотр 

коллекций простых и 

сложных листьев, 

листьев с различными 

листовыми 

пластинками и 

жилкованием; из 

пакетов с листьями 

разложить по группам, 

используя внешние 

признаки. 

Практическое задание: 

сделать гербарий 

листовой мозаики. 

Всем стр. 54 – 57. 

1 уровень – вопр. 

стр. 57, 

зарисовать 

«Схема 

соединения 

листовой 

пластинки со 

стеблем», 

«Жилкование 

листьев»; 

2 уровень – вопр. 

3, 5, зарисовать 

«Схема строения 

сложного листа»; 

3,4 уровень – 

зарисовать 

простые и 

сложные листья. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

через 

выполнение 

практического 

задания, 

пользуясь 

дидактическими 

карточками, 

схемами, 

развитие 

диалогической 

речи через игру 

«Вопрос-ответ». 



расположения их 

на стебле; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

зелёным 

растениям. 

 

14 Из каких веществ 

состоит растение. 

Образование 

органических веществ 

в растении. 

Комбинированный  

Цель: формировать 

и развивать 

понятия о питании 

растений, о 

функциях листа; 

прививать 

практические 

умения и навыки 

постановки и 

проведения опытов 

и наблюдений. 

1  Сахар, жир, 

крахмал, 

витамины, белки, 

органические 

вещества, 

хлорофилл, 

хлоропласт. 

Слушать объяснения 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями 

учителя «Образование 

крахмала в листьях 

растения на свету»; 

выполнение задания 54, 

55 р/т 

1,2 уровень – стр. 

57-61, вопр. стр. 

62; 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, вопр. 1, 2. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

связного  

рассказа об 

органах 

растения 

(озаглавь, 

составь план) – 

3,4 ур. 

Формирование 

общеучебных 

навыков при 

работе с текстом 

при выполнении 

лабораторных 

работ, 

наблюдений (1 и 

2  ур.) 

 

15 Испарение воды 

листьями. Дыхание 

растений. 

Комбинированный  

Цель: развивать 

знания учащихся о 

функциях листа; 

развивать и 

углублять понятия 

1  Испарение, 

охлаждение, 

перегрев, 

кислород, 

углекислый газ. 

Прослушивание новой 

темы, просмотр 

презентации, 

заполнение 

сравнительной 

таблицы, сделать 

1,2 уровень - стр. 

62-67, вопр., зад. 

58, 60; 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, зад. 57, 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

через сравнение 

и анализ. 



о дыхании 

растений, 

выяснить отличие 

дыхания от 

углеводного 

питания. 

схематичный рисунок 

растения и показать 

путь воды в нём. 

Зад. 61 р/т 

зарисовать схему 

«Схема дыхания и 

питания листа» 

(рис.40 стр. 65). 

16 Листопад и его 

значение. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Лист». 

Цель: обобщить и 

систематизировать 

морфологические, 

физиологические и 

экологические 

понятия; закрепить 

практические 

умения и навыки, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям. 

1  Основные 

понятия 
Тест по теме 

«Строение листа», 

зарисовка осеннего 

пейзажа. 

 

Всем стр.68-70, 

вопросы. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

через анализ и 

сравнение. 

Воспитывать 

навык 

самооценки  

своей 

деятельности. 

17 Стебель. Строение 

стебля. 

Изучение нового 

материала. 

Цель: изучить 

внутреннее 

строение 

древесного 

растения, 

вырабатывать 

практические 

навыки по 

определению и 

распознаванию 

слоёв стебля. 

1  Стебель, ствол, 

кора, древесина, 

камбий, 

сердцевина, 

кожица. 

Слушать объяснения 

учителя. 

Зарисовать строение 

стебля, подписать 

название слоев. 

Выполнение задания 

68, 72. 

Всем - стр. 71-72 

1,2 уровень – 

вопр. стр.72, зад. 

71; 

3,4 уровень – зад. 

69. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа о 

строении 

древесного 

стебля, 

используя 

опорные схемы, 

слова. 



2 четверть ( 15 часов ) 

 

18 Значение стебля в 

жизни растения. 

Комбинированный  

Цель: развивать и 

углублять знания о 

питании растений, 

о взаимосвязи 

растения с 

окружающей 

средой. 

1  Передвижение 

питательных 

веществ, 

стеблевые 

черенки 

Для проверки знаний 

учащимся 

предлагаются задания 

по вариантам. 

Прослушивание 

изучаемой темы. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Зарисовка опыта 

«Передвижение воды и 

минеральных солей». 

 

1,2 уровень – стр. 

73-75, вопр. 2, 3, 

4. 

3,4 уровень 

выборочное 

чтение, вопр. 1. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности  

(последовательн

ость, 

логичность). 

Развитие 

монологической 

речи через 

описание опыта 

по иллюстрации. 

19 Разнообразие стеблей. Комбинированный  

Цель: развивать 

понятие о форме 

стебля. 

1  Укороченные 

стебли, 

прямостоячие, 

вьющиеся, 

цепляющиеся, 

ползучие  стебли, 

лианы, плети, 

усы, корневище.  

Проверка знаний: 

тестирование – 

«строение и значение 

стебля в жизни 

растения». 

Прослушивание новой 

темы. Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя, зарисовка в 

тетрадях «Разнообразие 

стеблей». 

 

1, 2 уровень – 

читать стр. 76-78, 

ответить на 

вопросы стр. 79. 

3, 4 уровень – 

выборочное 

чтение, 

зарисовать 

«Укороченные 

стебли и корни». 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

через 

выполнение 

теста; развитие 

диалогической 

речи через 

вопрос-ответ. 

20 Растение – целостный 

организм. 

Взаимосвязь частей 

растения. Связь 

растения со средой 

обитания. 

Комбинированный  

Цель: углубить 

понятия о 

целостности 

растительного 

организма; 

развивать понятия 

о взаимосвязи 

1  Целостный 

организм, 

взаимосвязь. 

Растение живой 

организм 

(появляется на 

свет, растёт, 

дышит, питается, 

Повторение: составить 

пересказы о видах 

стеблей. 

Изучение новой темы: 

просмотр презентации 

«Взаимосвязь частей 

растения, взаимосвязь 

растений со средой 

1,2 уровень – 

читать стр.79-82, 

ответить на 

вопросы; 

зарисовать 

рисунок 49  на 

стр.80. 

3,4 уровень – 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

пересказа; 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 



органов в 

организме и 

взаимосвязи 

растения со 

средой. 

даёт новое 

потомство: плоды 

и семена, 

умирает. 

обитания». 

Выполнение заданий в 

раб. тетр.: 

1,2 уровень – зад. 75, 

79. 

3,4 уровень – зад. 77, 

78. 

 

читать стр. 82-83, 

зарисовать 

рисунок 50 на 

стр.81. 

 

через 

выполнение 

практических 

заданий. 

21 Обобщающий урок. 

Растение – целостный 

организм. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Цель: обобщить и 

закрепить знания о 

целостности 

растительного 

организма, о его 

взаимосвязи с 

внешней средой, 

об обмене веществ 

в растении; 

продолжить 

выработку навыков 

практического 

изучения растений; 

воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

природе. 

1  Корень 

Стебель 

Лист 

Цветок 

Плод 

Семена 

1 гр. – Рабочая тетрадь 

с.33 – 34 №75, 76,78 

 

2 гр. – с.33 – 34 №75,78. 

 

3 гр. – с.33,34 №77,78. 

 

Составление рассказа 

«Наши помощники – 

домашние растения 

Повторение 

словарных слов. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказов по 

опорным 

словам. 

Формирование 

связной речи 

через умение 

правильно и 

полно отвечать 

на поставленный 

вопрос, 

описывать свои 

действия, 

следование 

алгоритму 

22 Многообразие 

растительного мира. 

Деление растений на 

группы. 

Изучение новой 

темы. 

Цель: познакомить 

с разнообразием и 

классификацией 

основных групп 

растений. 

1  Однолетние, 

двулетние, 

многолетние 

растения. 

Холодостойкие, 

теплолюбивые, 

влаголюбивые, 

Изучение новой темы: 

просмотр презентации 

«Многообразие 

растительного мира», 

запись в тетрадях 

основных групп 

растений. 

Читать всем стр. 

84-85. 

1, 2 уровень – 

отгадать 

кроссворд. 

3, 4 – отгадать 

загадки. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

через сравнение 

растений. 



засухоустойчивые

, светолюбивые, 

теневыносливые. 

23 Мхи.  Комбинированный  

Цель: познакомить 

учащихся с 

многообразием 

мхов, их 

строением, 

практическим 

значением и 

применением мха 

сфагнума. 

1  Мхи, кукушкин 

лён, сфагнум, 

торф. 

Повторение: 

- по картинкам 

распределить растения 

по группам. 

Прослушивание новой 

темы. 

Составить краткий 

пересказ «Продукты 

переработки торфа». 

Всем читать стр. 

86-87, раб тетр. 

1,2 уровень – 

задание 80. 

3,4 уровень – зад. 

81. 

Развитие 

логического 

мышления через 

выполнение 

задания по 

картинкам. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление и 

пересказа текста. 

24 Папоротники. Комбинированный  

Цель: познакомить 

с особенностями 

строения и 

приспособления 

папоротников к 

условиям жизни. 

1  Папоротник, 

корневище, 

каменный уголь. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Лабораторная работа: 

«Общие и 

отличительные 

признаки мхов и 

папоротников». 

Закрепление: просмотр 

видеоролика. 

Вопросы к фильму: 

- Где встречаются 

папоротники? 

- Какое они имеют 

строение? 

- в чём отличие в 

строении папоротников 

от мхов? 

- Какие папоротники 

подлежат охране? 

Всем читать текст 

стр. 88-89. 

1,2 уровень 

вопросы 1 – 5 

стр.90. 

3, 4 уровень –

вопросы 1,  4. 

Коррекция 

диалогической 

речи. 

Развитие 

мыслительной 

деятельности. 

 

25 Голосеменные. 

Хвойные растения. 

Комбинированный  

Цель: познакомить 

1  Голосеменные, 

хвоя, хвойные, 

Повторение: работа по 

карточкам. 

1 уровень – 

читать текст стр. 

Развитие 

мыслительной 



учащихся с 

особенностями 

строения, 

использованием в 

народном 

хозяйстве. 

тайга, шишка. 

Сосна, ель, пихта, 

лиственница, 

кипарис, кедр, 

пихта. 

Слушание изучаемой 

темы. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Лабораторная работа 

«Строение 

голосеменных»,  

Заполнить таблицу 

(наименование 

растения, окраска коры, 

отношение к свету, 

длина хвои, форма 

шишки 

Заполнение таблицы 

«Особенности хвойных 

и лиственных 

растений.» 

90-93; знать 

особенности 

хвойных и 

лиственных 

растений. 

2 уровень – 

читать стр. 90-93; 

подготовить 

небольшой 

рассказ об одном 

из растений. 

3 уровень – 

выборочное 

чтение, знать 

особенности 

хвойных 

растений. 

4 уровень – знать 

особенности 

лиственных 

растений. 

деятельности 

через сравнение 

хвойных и 

лиственных 

растений. 

Коррекция 

монологической 

речи. 

26 Покрытосеменные, 

или цветковые. 

Деление цветковых на 

классы. 

Комбинированный 

Цель: обобщать, 

развивать и 

углублять знания о 

многообразии, 

строении 

покрытосеменных 

растений. 

1  Семядоли, 

однодольные, 

двудольные, 

покрытосеменные 

или цветковые 

растения. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Прослушивание новой 

темы. Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Для систематизации 

знаний просмотр 

фильма «Разнообразие 

цветковых растений и 

места их обитания». 

Зарисовать корневые 

системы однодольных 

и двудольных растений. 

Всем читать текст 

стр. 94-96. 

1,2 уровень – 

ответить на 

вопросы стр. 96; 

раб тетр. Зад. 88, 

89. 

3,4 уровень – зад. 

89. 

Развитие 

мыслительной 

деятельности 

через сравнение 

растений. 

Коррекция 

диалогической 

речи – вопрос-

ответ. 

Развитие 

монологической 

речи через 

использование 

краткого 



Закрепление: по 

картинкам поделить 

растения на 

однодольные и 

двудольные. 

пересказа с 

использованием 

опорных слов. 

27 Однодольные 

покрытосеменные 

растения. Злаковые. 

Общие признаки 

злаковых. 

Комбинированный  

Цель: повторить 

признаки 

однодольных 

растений; 

познакомить 

учащихся с 

особенностями 

строения растений 

семейства 

злаковых. 

1  Мочковатая 

корневая система, 

стебель – 

соломина, 

параллельное 

жилкование, 

соцветие – 

метёлка. 

Повторение: 

1,2 уровень - Заполнить 

таблицу зад. 90 – раб 

тетр. 

3,4 уровень 

фронтальный опрос. 

Заслушивание новой 

темы; наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; заполнение 

таблицы «Признаки 

злаковых». 

 

Всем читать текст 

стр. 96 – 97. 

Ответить на 

вопросы. 

1,2 уровень – 

подготовить 

сообщения 

(пшеница, рожь, 

рис, овёс, ячмень). 

Формирование 

связной речи 

через умение 

правильно и 

полно отвечать 

на поставленный 

вопрос, 

Развивать навык 

умения работы с 

учебником 

28 Хлебные злаковые 

культуры. 

Комбинированный  

Цель: познакомить 

с особенностями 

строения хлебных 

злаковых культур, 

условиями их 

выращивания, 

практическим 

значением и 

применением в 

народном 

хозяйстве. 

1  Пшеница 

Рожь 

Овёс  

Ячмень  

Кукуруза  

Остистая 

Безостая 

Яровая 

Озимая 

Самоопыляемый 

Холодостойкий 

Влаголюбивый 

Неприхотливый 

 

Повторение: Назвать 

особенности строения 

однодольных растений. 

Изучение новой темы,  

заслушивание 

сообщений. Что можно 

приготовить из 

пшеничной муки . 

1 гр. – Составь рассказ 

об одной из злаковых 

культур. (Пшеница, 

рожь, ячмень)  

2 гр. – Ответь на 

вопрос№ 2 с. 103.  

3 гр. – Спиши и отгадай 

загадку: 

«В землю – крошки, из 

1,2 уровень – 

читать текст стр. 

98 – 102; ответить 

на вопросы стр. 

103. 

3, 4 уровень – 

выборочное 

чтение. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа 

(сообщения) по 

рисунку с 

использованием 

опорных слов. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 



земли- лепешки». 

Что получают из овса? 

Что ты приготовишь из 

него?  

1 гр. – Самостоятельно 

составь характеристику 

овса.  

2 гр. – Объясни 

поговорку: «Сей овес в 

грязь - будешь князь.» 

3 гр. – Совместное 

заполнение таблицы. 

Задание № 93 с. 40. 

Рабочая тетрадь. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

29 Выращивание 

зерновых. 

Комбинированный  

Цель: 

сформировать 

элементарные 

представления о 

процессе 

выращивания 

зерновых. 

1  Подготовка почвы 

Посев  

Уход  

Уборка урожая  

Осенняя вспашка 

Весенняя вспашка 

Лущение 

Всхожесть 

 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы.  

1 гр. – Составление 

краткого пересказа с 

опорой на учебник. 

2 гр. – Задание № 95 с. 

40 рабочая тетрадь. 

3 гр.-Задание № 96 с. 

41. Спиши. 

1, 2 уровень – 

читать текст стр. 

103 – 

106,ответить на 

вопросы стр. 106 

– 107. 

3, 4 уровень 

выборочное 

чтение. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

опорным словам 

и плану. 

30 Использование злаков 

в народном хозяйстве. 

Комбинированный  

Цель: развивать 

понятия о 

разнообразии 

растений 

семейства злаков, 

1  Хлебные злаки, 

кормовые злаки, 

сорняки. 

Повторение: работа по 

карточкам, 

фронтальный опрос. 

Прослушивание 

изучаемой темы; 

наблюдение за 

Всем читать текст 

стр. 107 – 109. 

1, 2 уровень – 

ответить на 

вопросы стр. 109. 

3, 4 уровень – 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 



их народно-

хозяйственном 

значении. 

демонстрациями 

учителя. 

1 гр. – Задание № 101 с. 

42. 

2 гр. – Заполни 

таблицу. Рабочая 

тетрадь. Задание № 99 

с. 41. 

3 гр. – Спиши из 

учебника с. 109. 

зарисовать 

кормовые 

злаковые 

культуры стр. 108. 

применение на 

практике. 

31 Проверочная работа 

за 1 полугодие. 

Урок закрепления 

и систематизации 

знаний. 

Цель: обобщить и 

закрепить знания, 

продолжить 

выработку навыков 

практического 

изучения растений; 

воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

природе. 

1  Словарные слова Проверочная работа  Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказов по 

опорным 

словам. 

Формирование 

связной речи 

через умение 

правильно и 

полно отвечать 

на поставленный 

вопрос, 

описывать свои 

действия, 

следование 

алгоритму 

32 Лилейные. Общие 

признаки лилейных. 

Комбинированный  

Цель: формировать 

и развивать 

понятие о 

систематике, 

продолжать 

знакомство с 

1  Открытый грунт 

 

Закрытый грунт 

 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Прослушивание 

изучаемой темы. 

Работа с гербариями 

растений семейства 

лилейных для изучения 

Всем читать текст 

стр.110 – 111. 

1,2 уровень – 

ответить на 

вопросы стр. 111; 

задание № 102 с. 

42 раб. тетр. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение. 



признаками 

однодольных 

растений; учить 

распознавать и 

определять 

растения семейства 

лилейных. 

их многообразия и 

морфологических 

признаков. 

Заполнение таблицы 

«Признаки лилейных». 

3,4 уровень – 

уметь приводить 

примеры 

лилейных. 

3 четверть ( 17 часов ) 

 

33 Цветочно-

декоративные 

лилейные. 

Комбинированный  

Цель: познакомить 

с цветочно-

декоративными 

лилейными 

растениями. 

1  Цветочно-

декоративные 

растения, 

открытый грунт, 

закрытый грунт, 

детки, 

Мочковатая 

корневая система, 

Прямостоячий 

стебель, 

Параллельное 

жилкование. 

Повторение: назвать 

признаки лилейных. 

Изучение новой темы. 

1 гр. – Составь краткий 

пересказ по опорным 

словам. 

2 гр. – Составь рассказ 

о тюльпана с опорой на 

текст. 

3 гр. – Спиши из 

учебника вывод. 

 

1, 2 уровень - 

читать текст стр. 

111 -116; ответить 

на вопросы с. 114. 

3, 4 уровень – 

выборочное 

чтение. 

Зарисовать 

рисунки 68, 70 – 

с. 111-112. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

пояснение, 

вывод. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

опорным словам 

и иллюстрации. 

 

34 Овощные лилейные. Комбинированный  

Цель: знакомство с 

овощными 

лилейными, их 

значении в 

народном 

хозяйстве. 

1  Зубки, 

 донце,  

стрелка, 

мульчирование, 

севок,  

репка, 

Сухие чешуи 

Сочные чешуи, 

почки, 

перо 

 

Повторение: общие 

признаки однодольных. 

Практическая работа 

«Строение луковицы». 

1 гр. – Выполни 

задание 106. 

Рабочая тетрадь с. 

44. 

2 гр. – Выполни 

задание 108. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

35 Дикорастущие 

лилейные. Ландыш. 

Комбинированный  

Цель: 

1  Ландыш, 

лекарственное 

Повторение: работа по 

карточкам. 

Повторить 

словарные слова, 

Коррекция 

долговременной 



сформировать 

представление о 

дикорастущих 

лилейных 

растениях, их 

значении в 

природе. 

 

растение,  

Красная книга, 

корневище, 

дуговое 

жилкование. 

Изучение новой темы. 

Составление рассказов 

с использованием 

опорных слов и 

иллюстраций. 

Задание 110 с. 46 раб. 

тетр. 

общие признаки 

однодольных 

растений. 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

 

36 Обобщающий урок. 

Однодольные 

покрытосеменные 

растения. 

Урок закрепления 

и обобщения 

знаний. 

Цель: закрепить и 

обобщить знания 

об разнообразии 

однодольных 

растениях, их 

основных 

признаках; 

систематизировать 

знания о народно-

хозяйственном 

значении растений. 

 

1  Основные 

термины по теме. 

Закрепление знаний:  

«Вопрос – ответ». 

Выполнение 

практических заданий. 

 Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

37 Двудольные 

покрытосеменные 

растения. 

Паслёновые. Общие 

признаки паслёновых. 

Изучение нового 

материала. 

Цель: повторить 

признаки 

двудольных 

растений; 

познакомить 

учащихся с 

особенностями 

строения растений 

семейства 

паслёновых. 

1  Двудольные, 

Семядоли, 

Паслён  

Повторить : общие 

признаки двудольных 

растений. Строение 

семени фасоли. 

Изучение новой темы. 

Составление таблицы 

«Признаки 

паслёновых». 

Выполнить задание 111 

– стр. 46 раб. тетр. 

Всем читать текст 

стр. 122 – 123. 

1, 2 уровень – 

вопросы. 

3, 4 уровень – 

знать 

представителей 

паслёновых. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 



рассказа по 

таблице. 

38 Дикорастущие 

паслёновые. Паслён. 

Комбинированный  

Цель: познакомить 

со строением 

паслёна чёрного; 

научить 

распознавать 

растения семейства 

паслёновых. 

1  Паслён, 

прямостоячий 

стебель, 

стержневая 

корневая система, 

сетчатое 

жилкование. 

Повторение: знать 

признаки двудольных, 

паслёновых. 

Изучение новой темы. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Зарисовать паслён. 

Читать стр.123 – 

124. 

Уметь называть 

признаки паслёна. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

 

39 Овощные и 

технические 

паслёновые. 

Картофель. 

Комбинированный  

Цель: познакомить 

учащихся с 

особенностями 

строения 

картофеля и его 

значением; 

прививать 

практические 

умения и навыки 

по выращиванию 

картофеля. 

1  Картофель 

Клубень 

Глазки 

Кожура 

Мякоть 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы. 

Практическая работа 

«Строение клубня 

картофеля». 

1 гр. – Задание 

115 с. 48. Рабочая 

тетрадь. 

2 гр. – Задание 

112 с. 47. 

3 гр. – Задание 

114 с. 47.  

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа  и 

выводов по 

картинкам. 

40 Выращивание 

картофеля. 

Комбинированный  

Цель: прививать 

практические 

умения и навыки 

по выращиванию 

картофеля. 

1  Окучивание 

Клубни 

Глазки 

Ботва 

 

Повторить строение 

клубня картофеля. 

Рассмотреть вопросы 

правил выращивания 

картофеля. 

1 группа – зад. 117; 

2 группа – зад. 118; 

3 группа – зад. 113. 

Всем читать текст 

стр. 126 – 128. 

1,2 уровень – 

вопросы стр. 129. 

3,4 уровень – 

вопр. 1, 4. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

41 Овощные паслёновые. 

Томат. 

Комбинированный  

Цель: развивать 

понятия по 

систематике; учить 

1  Томат 

Пасынки 

Пасынкование 

Травянистое 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Прослушивание 

изучаемой темы. 

Читать текст стр. 

131 – 133. 

1,2 уровень – 

вопрос 3. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

зрительное 



распознавать и 

определять 

растения. 

Прямостоячий 

Стержневая 

Ягода 

Теплолюбивый 

Светолюбивый 

 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

1 гр. – Задание  № 122 

с. 49 

2 гр. – Задание  № 121 

с. 49. 

3 гр. – Спиши и отгадай 

загадки. 

3,4 уровень – 

вопрос 1, 2. 

восприятие, 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

опорным 

словам, плану. 

42 Овощные паслёновые. 

Баклажан и перец. 

Комбинированный  

Цель: развивать 

понятия по 

систематике; учить 

распознавать и 

определять 

растения. 

1  Баклажан 

Перец 

Плод – пустотелая 

ягода 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Прослушивание 

изучаемой темы. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Составление таблицы 

«Признаки баклажана и 

перца». 

Всем – читать 

текст стр. 134 – 

137. 

1 уровень – 

рисунок 87 с. 136; 

вопр. 3, 4, зад. 

129, 126. 

2 уровень – рис. 

86 с. 135; зад. 124, 

130. 

3 уровень – зад. 

125, 127; вопр. 2. 

4 уровень – зад. 

131, 132; вопр. 1. 

 

Коррекция 

умственных 

операций: 

логичность, 

последователь-

ность. 

43 Цветочно – 

декоративные 

паслёновые. 

Комбинированный  

Цель: учить 

распознавать и 

определять 

растения. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по теме 

«Паслёновые» 

1  Петуния 

Душистый табак 

Неприхотливое 

Декоративные 

Коробочка 

 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Тест по теме 

«Пасленовые». 

1,2 уровень – 

читать стр. 138 – 

141, вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, написать 

вывод. 

Развитие 

мыслительной 

деятельности 

через сравнение 

растений. 



44 Бобовые. Общие 

признаки бобовых. 

Пищевые бобовые 

растения. 

Комбинированный 

Цель: 

сформировать 

представление о 

группе, общих 

признаках 

объединяющих 

растения в группу. 

Познакомить  

бобовыми, 

которые человек 

использует в пищу. 

1  Клубеньки, 

клубеньковые 

растения, бобы, 

горох 

Актуализация знаний: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы: 

Объяснение, работа с 

таблицами, заполнение 

таблицы «Признаки 

бобовых» стр. 142. 

1 группа зарисовать 

рис. 92 «Бобы»; 

2 группа – зарисовать 

рис. 93 «Горох». 

Всем – записать вывод. 

Зад. 1 стр.145. 

Всем – читать 

текст стр. 141 – 

142,  

1,2 уровень – 

читать стр. 143 – 

145, вопросы 1, 2, 

3, 4 стр. 142; 1-3 

стр. 145; 

3 уровень – 

выборочное 

чтение стр. 143 – 

145, вопр. 3; стр. 

145 в. 3; 

4 уровень – 

выборочное 

чтение стр. 143 – 

145, вопр. 2 стр. 

142, вопрос 3 стр. 

145.. 

Корригировать 

внимание, 

логическое 

мышление, 

развитие 

познавательного 

интереса. 

45 Фасоль и соя – южные 

бобовые культуры. 

Комбинированный 

Цель: знакомство с 

теплолюбивыми 

пищевыми 

бобовыми 

культурами. 

1  Фасоль, соя, 

теплолюбивое 

растение. 

Повторение: 

индивидуальный опрос 

(карточки). 

Новая тема: рассказ о 

теплолюбивых бобовых 

культурах. 

1 группа – зарисовать 

фасоль стр. 146; 

2 группа – зарисовать 

сою стр. 147; 

Всем – записать вывод 

стр.148. ответы на 

вопросы. 

1, 2 уровень – 

читать текст стр. 

145 – 148, 

вопросы. 

3, уровень – 

выборочное 

чтение, вопрос 3; 

4 уровень – 

выборочное 

чтение, вопрос 4. 

Коррегировать 

образное 

мышление, 

связную устную 

речь. 

46 Кормовые бобовые 

растения. 

Комбинированный 

Цель: продолжать 

знакомить 

1  Клевер, люпин Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы: 

1 уровень – 

читать стр. 148 – 

150, вопросы, зад. 

Коррекция 

умственных 

операций: 



учащихся с 

растениями 

группы бобовых. 

объяснение, работа с 

таблицами. 

1 группа – зарисовать 

клевер стр. 149; 

2 группа – зарисовать 

люпин стр. 149; 

Всем – записать вывод, 

ответы на вопросы. 

134, 136 стр. 53-

54 р\т; 

2 уровень – 

читать стр. 148 – 

150, вопросы, зад. 

137, 141 стр.54, 55 

р\т; 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, зад. 135, 

139 стр. 53, 55. 

логичность, 

последователь-

ность. 

47 Розоцветные. Общие 

признаки 

розоцветных. 

Шиповник – растение 

группы розоцветных. 

Комбинированный 

Цель: знакомство с 

типичными 

представителями 

семейства, 

познакомить с 

особенностями 

строения 

розоцветных, 

условиями их 

выращивания, 

практическим 

значением и 

применением в 

народном 

хозяйстве. 

 

1  Розоцветные, 

шиповник 

Актуализация знаний: 

тест. 

Новая тема: 

объяснение, 

составление таблицы: 

«Признаки 

розоцветных»; работа с 

таблицами. 

Зарисовать шиповник 

стр. 98, стр. 152. 

Записать вывод стр.153. 

Ответы на вопросы. 

1,2 уровень – 

читать стр. 150 – 

153, вопросы, зад. 

142 стр. 56 р\т; 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, вопросы 

1, 2 стр. 151, вопр. 

1 с. 153. 

Развитие 

познавательного 

интереса к 

окружающему 

миру, развитие 

связной 

монологической 

речи. 

48 Плодово-ягодные 

розоцветные. Яблоня. 

Комбинированный 

Цель: изучить 

морфологические 

признаки; 

познакомить со 

способами 

выращивания 

1  Плодово-ягодные 

культуры, яблоня, 

стелющиеся 

растения, 

корневая шейка, 

крона, штамб, 

прививка 

Повторение: тест. 

Новая тема: рассказ с 

использованием 

иллюстраций; 

Зад. 143 стр. 56 р\т. 

1 группа зад. 144 

стр.56, 

1,2 уровень – 

читать стр. 153 – 

156, вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, вопросы 

1, 2. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 



яблони, 

знакомство с 

практическим 

значением и 

применением 

розоцветных 

культур в 

народном 

хозяйстве. 

 

2 группа – зад. 145 стр. 

57 р\т. 

Записать вывод стр. 

155. 

практике. 

 

49 Плодово-ягодные 

розоцветные. Груша. 

Комбинированный 

Цель: расширить 

представление о 

плодово-ягодных 

розоцветных 

культурах; 

познакомить со 

способами 

выращивания 

груши. 

 

1  Груша, 

грушевидное 

яблоко 

Актуализация знаний: 

фронтальный опрос. 

Новая тема: 

Зарисовать рис. 100 

стр. 157; ответы на 

вопросы. Записать 

вывод. 

Всем – читать 

текст стр. 156 – 

158; 

1 уровень – вопр. 

3; 

2 уровень – вопр. 

2; 

3 уровень – вопр. 

4; 

4 уровень – вопр. 

1. 

Коррекция 

связной устной, 

последовательно

й речи 

4 четверть ( 19 часов ) 

 

50 Плодово-ягодные 

розоцветные. Вишня. 

Комбинированный 

Цель: продолжать 

знакомство с 

плодово-ягодными 

розоцветными. 

1  Вишня, 

шаровидная 

костянка, 

корневая поросль. 

Актуализация знаний: 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам. 

Новая тема: рассказ, 

зарисовать рис. 101 стр. 

159; 

Записать вывод. 

Ответы на вопросы. 

Всем – читать 

текст стр. 158 – 

159; 

1 уровень- вопр. 

3; 

2 уровень -  вопр. 

2; 

3 уровень- вопр. 

1; 

4 уровень – вопр. 

4. 

Коррегировать 

образное 

мышление, 

связную устную 

речь. 

51 Плодово-ягодные Комбинированный 1  Малина, шарик- Актуализация знаний: Всем читать текст Коррекция 



розоцветные. Малина. Цель: продолжать 

расширять 

представление о 

плодово-ягодных 

розоцветных; 

познакомить со 

способами 

размножения 

малины. 

костянка, 

корневые 

отпрыски. 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы: 

беседа с 

использованием 

таблиц; зарисовать рис. 

102 стр. 160;  задание 

148 стр. 58 р\т; записать 

вывод. 

стр. 160 – 162; 

1 уровень-вопр. 3; 

2 уровень – вопр. 

2; 

3 уровень – вопр. 

4; 

4 уровень – вопр. 

1. 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

 

52 Плодово-ягодные 

розоцветные. 

Земляника. 

комбинированный 

Цель: продолжать 

расширять знания 

о представителях 

семейства 

розоцветных, 

рассказать о 

способах 

размножения, о 

практическом 

применении. 

1  Земляника, усы, 

ягода 

Актуализация знаний: 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам. 

Новая тема: беседа, в 

ходе которой учащиеся  

выясняют 

морфологические 

признаки изучаемого 

растения, её 

практического 

значения. 

Зарисовать рис. 106 

стр. 164;  

Зад. 149 стр. 58 р\т; 

записать вывод. 

1,2 уровень – 

читать текст стр. 

163 – 166, 

вопросы стр. 166; 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, вопросы 

1,4. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

 

53 Персик и абрикос – 

южные плодовые 

розоцветные 

культуры. 

Комбинированный 

Цель: учить 

определять 

растения семейства 

розоцветных, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям. 

1  Персик, абрикос, 

костянка 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы: 

беседа, в ходе которой 

учащиеся выясняют 

морфологические 

признаки, способы 

выращивания и 

практическое значение 

изучаемых растений. 

1 группа – зарисовать 

Всем – читать 

текст стр. 166 – 

168, вопросы; 

1,2 уровень – 

кроссворд зад. 151 

стр. 59 р\т; 

3,4 уровень – зад. 

150 стр. 59 р\т. 

Подготовить 

сообщение об 

истории 

Развитие 

мыслительной 

деятельности 

через 

выполнение 

практических 

заданий. 



рис. 109 стр. 167; 

2 группа – зарисовать 

рис. 110 стр. 168; 

3 группа – зад. 146 стр. 

57 р\т; 

4 группа – зад.147 стр. 

58 р\т. 

 

происхождения 

подсолнечника, о 

русских 

селекционерах, о 

его возделывании. 

54 Сложноцветные. 

Общие признаки 

сложноцветных. 

Пищевые 

сложноцветные 

растения. 

Подсолнечник. 

Комбинированный 

Цель: выяснить 

особенности 

строения растений 

семейства 

сложноцветных; 

познакомить со 

значением и 

выращиванием 

подсолнечника. 

1  Подсолнечник, , 

соцветие, 

корзинка, 

семянки, обёртка. 

Повторение: тест. 

Изучение новой темы: 

объяснение, в ходе 

беседы выясняется 

строение цветка и 

плода изучаемого 

семейства. 

Всем – заполнить 

таблицу «Признаки 

сложноцветных» стр. 

169. 

1 группа – зад. 152 стр. 

59 р\т; 

2 группа – зад. 153 стр. 

60 р\т; 

3 группа – зарисовать 

рис. 112 стр. 172. 

Всем – читать стр. 

169 – 171, 

вопросы стр.171; 

1,2 уровень – 

читать стр. 171 – 

173, вопросы; 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение стр. 171 – 

173, вопросы 1, 4. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

55 Календула и бархатцы 

– однолетние 

цветочно-

декоративные 

сложноцветные. 

Комбинированный 

Цель: познакомить 

учащихся с 

разнообразием 

семейства 

сложноцветных и 

практическим 

значением 

растений. 

1  Календула 

(ноготки), 

бархатцы 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Новая тема: беседа с 

использованием 

иллюстраций. 

1 группа – зарисовать 

рис. 113 стр. 174; 

2 группа – рис. 114 

стр.175; 

Всем – записать вывод. 

1,2 уровень – 

читать стр. 174 – 

176, вопросы, доп. 

Чтение стр. 176; 

3,4уровень – 

выборочное 

чтение, вопрос 1. 

Развитие 

познавательного 

интереса к 

окружающему 

миру, развитие 

связной речи. 



56 Маргаритка и георгин 

– многолетние 

цветочно-

декоративные 

сложноцветные. 

Комбинированный  

Цель: познакомить 

учащихся с 

разнообразием 

семейства 

сложноцветных и 

практическим 

значением 

растений. 

1  Маргаритка, 

георгин, клубни 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Новая тема: беседа. 

Всем – зад. 154 стр. 60 

р\т; зад. 157 стр. 62; 

1 группа – зад. 155 стр. 

61 р\т; 

2 группа – зад. 156 стр. 

61 р\т; 

3 группа – зад. 158 стр. 

62 р\т. 

1,2 уровень – 

читать текст стр. 

177 – 179, 

вопросы; 

зарисовать рис. 

116, 117 стр. 178; 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, вопрос 3. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

 

57 Уход за комнатными 

растениями. 

 

Комбинированный  

Цель: 

сформировать 

представление 

учащихся о том, 

как правильно 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

1  Комнатные 

растения. 

Актуализация знаний: 

тест. 

Изучение новой темы: 

беседа, презентация 

«Уход за комнатными 

растениями». 

Зад. 159 стр. 62 р\т. 

Всем - стр. 180  Развитие 

познавательного 

интереса к 

окружающему 

миру, развитие 

связной речи. 

58 Практическая работа 

«Перевалка 

комнатных растений». 

Комбинированный  

Цель: формировать 

практические 

знания и умения по 

перевалке и 

пересадке 

комнатных 

растений. 

  Перевалка, 

пересадка 

комнатных 

растений. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Презентация 

«Перевалка, пересадка 

комнатных растений». 

Практическая работа. 

1,2 уровень – 

читать стр. 181 – 

184, вопросы; 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, вопросы 1 

стр. 183, 1 стр. 

184. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

59 Осенние работы в Комбинированный  1  Вспашка, Повторение: 1,2 уровень – Коррекция 



саду и на учебно-

опытном участке. 

Цель: 

формирование 

практических 

знаний о сезонной 

обработке почвы. 

приствольный 

круг 

фронтальный опрос. 

Новая тема: беседа, 

презентация 

«Обработка почвы в 

приствольных кругах 

плодового дерева». 

Заполнение таблицы 

«Значение осенней 

обработки почвы» 

читать стр. 185 – 

191, вопросы; 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, вопросы 

стр. 187. 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

 

60 Подготовка сада к 

зиме. 

Комбинированный  

Цель: 

формирование 

практических 

знаний о сезонной 

обработке почвы 

1   Повторение: 

фронтальный опрос. 

Новая тема: беседа, 

презентация 

«Подготовка сада к 

зиме». 

Ответы на вопросы. 

Всем – читать 

текст стр. 191 – 

194, вопросы. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

 

61 Весенние работы в 

саду и на учебно-

опытном участке. 

Комбинированный  

Цель: 

формирование 

практических 

знаний о сезонной 

обработке почвы. 

1   Повторение: 

фронтальный опрос. 

Новая тема: беседа, 

презентация «Весенний 

уход за садом». 

Ответы на вопросы. 

1,2 уровень – 

читать стр. 194 – 

197, вопросы стр. 

196, 198; 

3,4 уровень – 

выборочное 

чтение, вопросы 

1, 2 стр. 196, в.1 

стр. 198. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

 

62 Уход за посевами и 

посадками. 

Комбинированный  

Цель: развитие 

навыков ухода за 

посевами и 

посадками. 

1   Повторение: 

фронтальный опрос. 

Новая тема: беседа, 

презентация «Уход за 

посевами и 

посадками». 

Всем – читать 

текст стр. 198 – 

199, вопросы стр. 

200. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

 

63 Растения – живой 

организм. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

1  Словарные слова. Игра вопрос – ответ; 

Работа с 

дидактическим 

 Коррекция 

долговременной 

памяти через 



Цель: обобщить 

знания по 

систематике 

цветковых, 

конкретизировать 

знания о 

многообразии и 

практическом 

значении 

цветковых. 

материалом воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

64 Бактерии. Урок изучения 

нового материала. 

Цель: научить 

правильно 

описывать разные 

группы бактерий. 

1  Бактерии, 

бактерии 

брожения, 

бактерии гниения, 

клубеньковые 

бактерии, 

болезнетворные 

бактерии, 

инфекционные 

бактерии. 

Объяснение. 

Презентация 

«Бактерии». 

Знать виды бактерий. 

Уметь правильно 

описывать виды 

бактерий. 

1 группа - зад. 163 стр. 

64 р\т. 

2 группа – зад. 164 стр. 

64. 

3 группа – зад. 165 стр. 

65 р\т. 

 

Всем – читать стр. 

204 – 207 

вопросы. 

Подготовить 

сообщения про 

одну из групп 

бактерий. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

 

65 Грибы. Строение 

грибов. 

Урок изучения 

нового материала. 

Цель: выяснить 

особенности 

строения грибов. 

1  Трубчатые грибы, 

пластинчатые 

грибы, плодовое 

тело, шляпка, 

ножка, споры, 

грибница. 

Актуализация знаний: 

тест. 

Изучение новой темы: 

презентация 

«Разнообразие грибов», 

«Строение шляпочного 

гриба». Объяснение. 

Зарисовать рис. 133 

стр. 210. 

1 группа – зад. 166 стр. 

Всем – читать 

текст стр. 209 – 

211. 

1,2 уровень – 

вопросы стр. 211-

212; 

3,4 уровень – 

вопросы 1, 5. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 



65 р\т. имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

66 Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Комбинированный 

Цель:  

сформировать 

представление о 

группах грибов и 

их основных 

особенностях. 

1  Несъедобные 

грибы, съедобные 

грибы, ядовитые 

грибы; рыжики, 

маслята, 

моховики, грузди, 

сыроежки, опята, 

желчный гриб, 

ложные опята, 

бледная поганка. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Новая тема: 

презентация 

«Съедобные и 

несъедобные грибы», 

беседа; составление 

таблицы 

«Отличительные 

признаки грибов-

двойников». 

1 группа – зад. 167 стр. 

66 р\т; 

2 группа – зад. 168 стр. 

66 р\т. 

Всем – читать 

текст стр. 212 – 

216; зад. 171 стр. 

68 р\т; 

1,2 уровень – 

вопросы стр. 216, 

зад. 170 стр. 67 

р\т; 

3,4 уровень – 

вопросы 1, 3; зад. 

169 стр. 67 р\т. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

67 Проверочная работа 

за 2 полугодие. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Цель: обобщить и 

закрепить 

полученные 

знания. 

1  Словарные слова Актуализация знаний 

проводится в виде 

фронтального опроса и 

теста. 

Всем – повторить 

записи в тетради. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

68 Обобщающий урок. Урок обобщения и 

систематизации 

1  Термины, понятия Урок проводится в виде 

викторины. 

 Коррекция 

долговременной 



знаний. 

Цель: обобщить, 

систематизировать, 

закрепить знания 

по курсу 

«Растения, 

бактерии, грибы». 

памяти через 

воспоминание, 

пояснение, 

вывод. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 8 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип, 

краткая цель 

К. 

ч 

Дата 

 

Основные 

понятия 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Домашнее задание 

(дифференцирова

нно) 

 

Коррекционная 

работа 

 1 четверть ( 17 часов ) 

 

1 Введение. 

Многообразие 

животного мира. 

Значение животных и их 

охрана. 

Пропедевтический. 

Цель: формирование 

представления о 

многообразии 

животного мира, 

углублять знания об 

известных им 

зверях: размерах, 

внешнем виде, 

образе жизни, среде 

обитания, способах 

размножения. Учить 

детей проводить 

1  Многообразие, 

дикие животные, 

домашние 

животные, Красная 

книга, заповедники. 

 

Прослушивание новой 

темы,  

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

1 группа - заполнение 

таблицы 

«Отличительные черты 

животных». 

2 группа - заполнение 

таблицы «Дикие и 

домашние животные». 

Запись редких 

Всем читать текст 

стр. 3-9; 

1,2 уровень – вопр. 

на стр.6, 8; 

3,4 уровень – 

нарисовать дикое и 

домашнее животное; 

ответить на вопросы 

– 5,6,7 стр. 6. 

Накопление 

словаря. 

Коррекция 

понятийной 

стороны речи. 

Развитие связной 

речи через 

построение 

рассказа с опорой 

на план и слова из 

текста. 

Формирование 

монологической 



сравнительный 

анализ; развивать 

память и 

воображение. 

Прививать любовь к 

природе. 

животных. 

 

речи. Правила 

поведения на 

природе. 

2 Беспозвоночные 

животные. Общие 

признаки 

беспозвоночных 

животных. Общие 

признаки червей. 

Дождевой червь. 

Урок изучения 

нового материала. 

Цель: формирование 

представления об 

общих признаках 

беспозвоночных, 

местах обитания, 

передвижении, 

питании; уточнить, 

приносят пользу или 

вред для человека. 

 

1  Беспозвоночные 

животные, черви, 

дождевые черви, 

пиявки, 

трубочники, 

аскариды, 

сосальщики, 

членики – кольца, 

щетинки, 

почвенные черви, 

черви-паразиты 

Слушать объяснения 

учителя.  

1 гр. – самостоятельно 

ответить на вопросы. 

2 гр. – составление 

рассказа по плану. 

3 гр. – найти ответ в 

тексте. 

Всем – читать стр. 

11-15; 

1 уровень – ответить 

на вопросы стр.15, 

зад. 5 с. 4 р/т. 

2 уровень – вопр. 5,6 

с. 15; зад. 4 с. 4 р/т. 

3 уровень – вопр. 1 

с.15; зад. 1 (черви)- с. 

3. 

4 уровень – зад. 1 с. 3 

р/т. 

Развитие связной 

речи через 

составление 

рассказа 

описания, 

портретных 

зарисовок 

некоторых 

животных. 

Соблюдение 

правил личной 

гигиены. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, 

анализ). 

3 Круглые черви – 

паразиты человека. 

Черви –санитары 

пресных водоёмов. 

Черви - сосальщики. 

Комбинированный. 

Цель: продолжать 

знакомить учащихся 

с червями: образом 

жизни, среде 

обитания. 

1  Глисты, аскариды, 

паразиты, черви-

санитары, черви -

сосальщики. 

Зарисовать в тетради 

самку и самца, выявить 

различия. 

1,2 уровень – читать 

стр. 15-19; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, 

анализ). 

4 Насекомые. Общие 

признаки насекомых. 

Внешнее строение и 

образ жизни насекомых. 

Насекомые 

Приморского края. 

Комбинированный. 

Цель: расширить 

знания об общих 

признаках, внешнем 

строении и образе 

жизни насекомых. 

1  Насекомые, 

дыхальца, 

атмосферный 

воздух. 

Экскурсия в природу 

для наблюдения. 

Составление таблицы 

«Места обитания». 

1 гр. – самостоятельное 

заполнение таблицы. 

2 гр. – составление 

таблицы-цепочки 

«Вредные насекомые». 

3 гр. – Сделать подписи 

Всем – читать стр. 

20-23; 

1,2 уровень – вопр. 

на с. 23, рис. 14- с.22; 

3,4 уровень – зад. 1 

с.6 р/т. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

Развитие связной 

речи через 

составление 

рассказа по плану. 

Виды борьбы с 

вредными 

насекомыми. 



к рисункам. 

5 Бабочка – капустница. Комбинированный. 

Цель: формирование 

представления о 

внешнем строении, 

образе жизни, 

питании, дыхании, 

передвижении, 

размножении 

насекомого, 

выяснить какой вред 

доставляют бабочки-

капустницы 

хозяйству человека. 

1  Бабочка-

капустница, 

личинки, яйцо, 

гусеница, куколка, 

линька гусеницы на 

куколку. 

Работа по карточкам по 

повторению изученного 

материала; 

Прослушивание новой 

темы; 

1,2 гр. – 

самостоятельное 

составление  

схемы размножения 

бабочки. 

3 гр. – выделение частей 

тела бабочки. 

 

1,2 уровень – читать 

стр. 23-25, ответить 

на вопросы 1 - 6 

стр.25; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение – 

стр. 23 – 25, 

нарисовать бабочку 

капустницу. 

Коррекция 

связной речи 

через составление 

рассказа описания 

бабочки. Как 

бороться с 

вредными 

насекомыми? 

6 Яблонная плодожорка. Комбинированный. 

Цель: продолжать 

знакомить учащихся 

с образом жизни, 

внешнем строении и 

передвижении 

насекомых. 

1  Яблонная 

плодожорка – 

вредитель 

плодовых садов. 

Составление 

сравнительной таблицы 

«Капустница – 

плодожорка» 

1,2 гр. – составление 

сравнительной 

характеристики 

капустницы и 

плодожорки. 

3 гр. – нарисовать 

бабочку и  выделить 

части тела. 

Всем читать стр. 25 – 

26; 

1,2 уровень – 

вопросы стр. 27; 

3,4 уровень – вопрос 

3 стр. 27. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, 

анализ). 

Коррекция 

монологической 

речи и ее развитие 

через 

сравнительную 

характеристику 

бабочек. Как 

уберечь урожай 

яблок? 

7 Майский жук. Комбинированный. 

Цель: расширение 

знаний о насекомых 

– вредителях садов и 

огородов. 

1  Майский жук, 

самка, самец, яйца, 

личинка. 

Нарисовать и выделить 

части тела жука. 

1 гр. – работа со 

справочной 

литературой. 

2 гр. – составление 

рассказа по плану. 

3 гр. – нахождение 

ответов  

на вопросы в тексте. 

Всем – читать стр. 27 

– 29; 

1 уровень – ответить 

на вопрос 4, 5 с. 29; 

2 уровень – вопр. 2; 

3 уровень – вопр. 1; 

4 уровень – вопр. 3. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа портрета. 

Коррекция 

памяти, 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, 

анализ). 



8 Комнатная муха. Комбинированный. 

Цель: знакомство с 

вредителями 

жилища человека – 

комнатной мухой, 

образом её жизни; 

чем опасна для 

человека, и меры 

борьбы с ними. 

1  Комнатная муха, 

яйца, личинки, 

кокон 

Фронтальный опрос. 

Слушание новой темы. 

1,2 гр. – составление 

рассказа по плану и 

опорным словам. 

3 гр. – наблюдение за 

поведением мух. 

Выполнение задания 6 

стр. 8 – р/т. 

Всем читать стр. 29 – 

31; 

1,2 уровень составить 

пересказ по плану; 

3,4 уровень – 

составить пересказ, 

используя опорные 

слова. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа портрета. 

Правила 

санитарных норм. 

Какие болезни 

переносят мухи. 

Коррекция 

памяти, 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, 

анализ). 

9 Медоносная пчела. Комбинированный. 

Цель: знакомство с 

насекомыми, 

которые приносят 

человеку пользу. 

Выявить 

особенности образа 

жизни пчёл. 

1  Пчёлы, соты, 

роение, матка, 

трутень, рабочая 

пчела, 

пчеловодство. 

Фронтальный опрос. 

Прослушивание 

изучаемой темы. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

1,2 группа – зарисовать 

рисунок «Развитие 

медоносной пчелы»; 

3 группа – подписать на 

рисунке «членов 

пчелиной семьи». 

Всем читать стр. 31 – 

35. 

1 уровень – составить 

пересказ по плану 

«Образ жизни пчёл»; 

2 уровень – составить 

пересказ по плану 

«Строение тела 

пчелы»; 

3 уровень – составить 

рассказ «Роение 

пчёл», используя 

опорные слова; 

4 уровень – составить 

рассказ 

«Пчеловодство», 

используя опорные 

слова. 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по плану, 

схеме. Способы 

лечения 

простудных 

заболеваний 

медом. 

10 Тутовый шелкопряд. Комбинированный. 

Цель: продолжать 

знакомить учащихся 

с насекомыми, 

которые приносят 

пользу человеку. 

1  Тутовый 

шелкопряд, 

шелководство. 

Фронтальный опрос. 

Слушание новой темы. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

1,2 гр. – работа по 

Всем читать стр. 35 – 

37; 

1,2 уровень – 

составить пересказ 

«Разведение тутового 

шелкопряда» по 

Развитие 

диалогической 

речи через 

составление 

вопросов и 

ответов к теме. 



заданию. 

3 гр. – найди в тексте 

описание шелкопряда. 

плану и используя 

опорные слова; 

подготовить 

сообщения «Вредные 

насекомые», 

«Полезные 

насекомые». 

3,4 уровень составить 

рассказ «Строение, 

образ жизни тутового 

шелкопряда», по 

плану, используя 

опорные слова. 

Что такое 

натуральный 

шелк? 

11 Роль насекомых в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Цель: учить 

пользоваться 

учащихся 

дополнительной 

литературой – 

(уметь вести поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию); 

расширить и 

обобщить знания о 

насекомых. 

1  Среда обитания 

насекомых, 

внешнее строение 

насекомых, 

вредные насекомые, 

полезные 

насекомые. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя, беседа, 

зачитывание 

сообщений, выполнение 

письменных заданий. 

Сделать книжку – 

раскладушку 

«Насекомые вокруг 

нас». 

Коррекция: 

диалогической 

речи, 

интеллектуальных 

умений 

(сравнения, 

обобщения, 

установления 

закономерных 

связей).  

12 Позвоночные животные. 

Общие признаки 

позвоночных животных. 

Общие признаки рыб. 

Урок изучения 

нового материала. 

Цель: формирование 

представления о 

позвоночных 

животных; 

знакомство с 

рыбами, как 

представителями 

позвоночных 

животных. 

1  Позвоночные 

животные, скелет, 

рыбы, 

промысловые 

животные, 

рыболовство. 

Повторение: Общие 

признаки насекомых. 

Слушать объяснения 

нового материала, 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Составление таблицы 

Позвоночных животных 

- Рыбы 

Земноводные 

Всем – читать стр. 

45-47. 

1 уровень – составить 

рассказ «Общие 

признаки 

позвоночных 

животных» по плану. 

2 уровень – составить 

рассказ «Общие 

признаки рыб». 

3 уровень – рассказ 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

через анализ и 

сравнение 

позвоночных и 

беспозвоночных. 

Формирование и 

развитие 

монологической 

речи через 



Пресмыкающиеся 

Млекопитающие 

1 ,2 гр. -  Рабочая 

тетрадь с.12 №1 

3 гр. – узнай животных 

по картинке. 

 

«Хищные и 

растительноядные 

рыбы» - используя 

опорные слова. 

4 уровень – рассказ 

«Роль рыб в природе 

и хозяйственной 

деятельности 

человека» - 

используя опорные 

слова. 

составление 

таблицы, 

описание 

иллюстраций, 

рассказа по 

опорным словам. 

13 Внешнее строение и 

скелет рыб. 

Комбинированный. 

Цель: сформировать 

представление о 

внешнем и 

внутреннем 

строении рыб. 

1  Позвоночные 

животные, голова, 

туловище хвост, 

тонкая костная 

пластинка, слизь, 

ноздри, глаза, рот, 

жаберная крышка, 

боковая линия, 

плавники, скелет, 

позвоночник, 

позвонки, скелет 

спинного плавника, 

скелет грудного 

плавника, скелет 

хвостового 

плавника. 

Повторение: 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Прослушивание новой 

темы, наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Работа в рабочих 

тетрадях – задания 2, 3 

стр. 13. 

Всем – читать текст 

стр. 47-49. 

1,2 уровень – 

составить небольшой 

рассказ, используя 

слова для справок. 

3,4 уровень – 

ответить на вопросы: 

1, 2, 3 стр. 49. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по плану, 

опорным словам. 

14 Внутреннее строение 

рыб. Органы дыхания и 

кровообращения. 

Комбинированный. 

Цель: формирование 

представления о 

внутреннем 

строении рыб. 

1  Внутреннее 

строение рыб, 

органы 

пищеварения, 

дыхания, 

кровообращения; 

жабры - органы 

дыхания; органы 

кровообращения – 

сердце, сосуды. 

Фронтальный опрос. 

Заслушивание 

объяснений учителя, 

диалогическая беседа, 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; выполнение 

задания в рабочей 

тетради № 4 стр.14; 

Зарисовка рисунка 33 на 

стр.51-учебник. 

1,2 уровень читать – 

стр. 50 – 51; 

составить пересказ, 

используя опорные 

слова «Органы 

дыхания и 

кровообращения». 

3,4 уровень - читать 

стр.50 – «Внутреннее 

строение рыб», 

используя опорные 

слова составить 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности(посл

е-довательности, 

логичности) 



пресказ. 

 

15 Нервная система и 

размножение рыб. 

Комбинированный. 

Цель: расширять 

представления о 

внутреннем 

строении рыб и 

способах 

размножения. 

1  Нервная система 

рыб, головной и 

спинной мозг, 

нервы. 

Икринки – яйца 

рыб, зародыш, 

личинки, малёк. 

Повторение: 

фронтальный опрос и 

работа по карточкам; 

Прослушивание 

изучаемой темы, беседа. 

Выполнение задания № 

5 на стр. 14. 

Составление схемы 

развития рыб. 

1,2 уровень читать 

стр. 51 – 54;  

1 уровень - составить 

рассказ «Нервная 

система рыб» ; 

2 уровень – составить 

рассказ 

«Размножение рыб» 

- используя опорные 

слова и схемы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

выполнение задания 

№ 6 стр. 15 в рабочей 

тетради. 

Коррекция речи 

через составление 

рассказа по 

ключевым словам. 

16 Речные рыбы. Комбинированный. 

Цель: расширение 

знаний о 

разнообразии 

речных рыб: образа 

жизни, типах 

питания. 

1  Речные рыбы, 

речной окунь, щука 

Повторение: опрос – 

общие признаки рыб, 

внутреннее строение. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Составление рассказов 

по плану, используя 

слова для подсказок. 

Читать стр. 54 – 56, 

ответить на вопросы. 

1,2 уровень – задание 

№ 8 стр. 15 р/т. 

3,4 уровень – 

нарисовать речную 

рыбу. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа – 

описания 

Приготовление  

блюд из рыбы. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

через анализ и 

сравнение 

позвоночных  - 

рыб, составление 

рассказа по 

ключевым словам. 

 

17 Морские рыбы. Комбинированный. 

Цель: расширение 

знаний о 

разнообразии 

1  Морские рыбы, 

треска, 

океаническая 

сельдь, стая 

Повторение: опрос – 

общие признаки рыб, 

внутреннее строение. 

Просмотр презентации: 

Читать стр. 56 – 58, 

ответить на вопросы. 

1,2 уровень - зад. № 9 

стр.16 р/т. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 



морских рыб, образа 

жизни, типах 

питания. 

«Морские рыбы». 

Составление рассказов 

по плану, используя 

слова для подсказок. 

3,4 уровень – 

заполнить схему № 7 

стр. 15 р/т; 

нарисовать морскую 

рыбу. 

Подготовка 

сообщений «Эти 

странные рыбы». 

рассказа – 

описания 

Приготовление  

блюд из рыбы. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

через анализ и 

сравнение 

позвоночных  - 

рыб, составление 

рассказа по 

ключевым словам. 

2 четверть ( 15 часов ) 

 

18 Рыболовство и 

рыбоводство. 

Рациональное 

использование и охрана 

рыб. 

Комбинированный. 

Цель: сформировать 

представление о том, 

для чего и как 

человек разводит 

рыб, для чего люди 

занимаются ловлей 

рыбы. 

1  Рыбный промысел, 

трал – большой 

невод, 

рыбоводство, 

рыболовство, карп. 

Повторение: 

составление схемы – 

«Речные и морские 

рыбы». 

Прослушивание 

объяснения учителя. 

Зачитывание 

сообщений. 

Тест по теме «Рыбы». 

Выполнить задания в 

рабочей тетради № 

10, 11, 12, 13 стр. 16 

– 17. 

Развитие 

монологической 

речи через 

подготовку 

сообщений. 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий. 

 

19 Земноводные. Общие 

признаки земноводных. 

Среда обитания и 

внешнее строение 

лягушки. 

Урок изучения 

нового материала. 

Цель: сформировать 

у учащихся 

представление о 

животных, которые 

относятся к 

земноводным. 

Познакомить с 

особенностями 

внешнего строения и 

образом жизни 

лягушки и жабы. 

1  Земноводные, 

лягушки, жабы, 

тритоны 

Слушание новой темы. 

Просмотр презентации 

«Среда обитания 

лягушки и жабы». 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради № 1, 2, 

3 стр. 18. 

Всем читать стр. 72 – 

74. 

1,2 уровень – 

выполнить зад. 4 

стр.19 – р/т. 

3,4 уровень – зад. 5 

стр. 19 – р \т. 

Коррекция 

мышления через 

анализ и 

сравнение. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

опорным словам 

Если ты встретил 

лягушку? Какую 

пользу приносят 

лягушки? 



20 Внутреннее строение 

земноводных. 

Комбинированный. 

Цель: сформировать 

представление о 

внутреннем 

строении 

земноводных, 

научить находить 

различия в строении 

внутренних органов 

рыб и земноводных. 

1  Голова, туловище, 

конечности. 

Пищеварительная 

система: рот, 

глотка, пищевод, 

желудок, кишечник. 

Лёгкие, печень, 

почка, мочевой 

пузырь, селезёнка, 

малый круг 

кровообращения, 

большой круг 

кровообращения, 

предсердие, 

мозжечок, 

передний мозг. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы. 

Составление 

сравнительной таблицы 

«Пищеварение, 

дыхание, 

кровообращение». 

Выполнение заданий в 

раб. тетр. № 6,7,8,910 – 

стр. 19 – 21. 

1,2 уровень читать 

стр. 75 – 77, ответить 

на вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

пересказ с 

использованием 

опорных слов. 

Коррекция 

мышления через 

анализ и 

сравнение. 

Коррекция памяти 

через 

использование 

работы с 

таблицей. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по плану 

 

21 Размножение и развитие 

лягушки. 

Комбинированный. 

Цель: сформировать 

у учащихся 

представление о 

размножении и 

стадиях развития 

лягушки. 

1  Личинки, 

головастики, 

атмосферный 

воздух, кислород 

Повторение: 

прослушивание 

рассказов. Опрос. 

Изучение новой темы, 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Выполнение задания: 

1 группа № 12, 13 – с. 

22. 

2 группа № 11 – с. 21 

р/т. 

1,2 уровень – читать 

стр. 77-78, ответить 

на вопросы стр. 79. 

Подготовить 

сообщения 

«Хвостатые 

родственники 

лягушки», «Самая 

крупная жаба». 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

подготовить 

пересказ, используя 

опорные слова. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

развитие волевых 

качеств через 

выполнение 

заданий. 

22 Значение и охрана 

земноводных. 

Земноводные 

Приморского края. 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Цель: 

систематизировать и 

уточнить знания по 

изучению 

земноводных. 

1  Земноводные 

Жаба 

Лягушка 

тритон 

Прослушивание 

сообщений. 

Составление 

сравнительной таблицы 

лягушки и жабы. 

Тест по теме 

«Земноводные» 

Подготовить 

фотоальбом 

«Земноводные». 

Коррекция речи 

через составление 

рассказа по 

ключевым словам. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа описания 



Какую пользу 

приносят 

земноводные? 

Коррекция памяти 

через работу с 

таблицами, 

планом. 

Включение в 

работу всех видов 

анализаторов. 

 

23 Пресмыкающиеся. 

Общие признаки 

пресмыкающихся. 

Среда обитания и 

внешнее строение. 

Комбинированный. 

Цель: формирование 

у учащихся 

элементарных 

представлений об 

общих признаках, 

среде обитания и 

внешнем строении 

пресмыкающихся. 

1  Пресмыкающиеся, 

ящерицы, змеи, 

крокодилы, 

черепахи. 

Повторение: 

фронтальный опрос-

Общие признаки рыб, 

земноводных. 

Прослушивание 

изучаемой темы. 

Составление 

сравнительной таблицы. 

 

Всем читать стр. 82 – 

84. 

1,2 уровень – задание 

2 стр. 23 – р/т; 

3,4 уровень – зад. 1 

стр. 23 р/т. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

таблице, плану. 

Коррекция 

мышления через 

анализ и 

сравнение. 

24 Внутреннее строение 

пресмыкающихся. 

Комбинированный 

Цель: формирование 

элементарных 

представлений о 

внутреннем 

строении 

пресмыкающихся; 

учить находить 

отличия в строении 

земноводных. 

1  Атмосферный 

воздух, 

Легкие, 

Сердце 

трехкамерное, 

Скелет, 

Нервная система. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Составление 

сравнительной таблицы. 

1 группа – зад 7 с. 25-26. 

2 группа – зад 4 с. 24. 

3 группа – зад 3 с. 24 

р\т. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 85 – 86, 

ответить на вопросы 

3, 4; зад.5 с. 25 р\т. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение; 

зад. 6 с. 25 р\т. 

Коррекция 

мыслительных 

операций – 

последовательнос

ть, логичность. 

Коррекция 

речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следовании 

алгоритму. 

25 Размножение и развитие 

пресмыкающихся. 

Комбинированный 

Цель: изучить 

особенности 

размножения и 

развития 

пресмыкающихся, 

1  Яйцо, плотная 

кожистая оболочка, 

земляные песчаные 

ямки,  

Повторение:  

1 гр. – рассказ по 

опорным словам. 

2 гр. - Нужно ли ловить 

ящериц? 

Прослушивание новой 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 87 – 89, 

вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопр. 1,2. 

Коррекция 

мыслительных 

операций – 

последовательнос

ть, логичность. 

Развитие 



их зависимость от 

природных условий. 

темы; наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

1 гр. – составление 

рассказа по схеме 

2 гр. – составление 

рассказа по опорным 

словам 

3 гр. – Найди в тексте и 

спиши о гадюке. 

монологической  

речи через 

составление 

рассказа по плану, 

с использованием 

опорных слов. 

26 Сравнение 

пресмыкающихся и 

земноводных и рыб  по 

строению, образу 

жизни. 

Коррекционный 

урок. 

Цель: обобщение и 

систематизация 

знаний. 

1  Термины по теме. Повторение: 

фронтальный опрос. 

Тест «Размножение 

пресмыкающихся». 

Заполнение таблицы 

«Сравнительная 

характеристика рыбы, 

лягушки и ящерицы». 

 

Подготовить 

сообщения про 

пресмыкающихся. 

Коррекция 

мыслительных 

операций – 

последовательнос

ть, логичность. 

27 Птицы. Общие признаки 

птиц. Особенности 

внешнего строения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Цель: познакомить 

учащихся с общими 

признаками и 

внешнем строением 

птиц. 

1  Птица 

Контурные перья 

Пуховые перья 

Очин 

Стержень 

Опахало 

Голова 

Шея 

Конечности 

Ноздри 

Слуховые 

отверстия 

Повторение: рассказать 

о среде обитания и 

внешнем строении рыб, 

земноводных и 

пресмыкающихся. 

Слушание объясняемой 

темы. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

1 группа – зарисовать 

перья птиц, зад 2 с. 28 

р\т 

2 группа – зад 3. 

3 группа – зад 4. 

Всем читать текст 

стр. 94 – 96. 

1,2 уровень – 

вопросы стр. 97. 

3,4 уровень – 

вопросы 1, 3,4, 7. 

Коррекция 

речевой 

деятельности 

через составление 

рассказа по плану 

,опорным словам  

с опорой на 

учебник. 

28 Особенности скелета 

птиц. 

Комбинированный 

Цель: сформировать 

представления об 

особенностях 

строения скелета 

1  Череп, 

позвоночник, 

скелет конечностей, 

клюв, высокий 

гребень – киль. 

Повторение:  

1 группа – зад 6 с. 30 р\т 

2 группа – зад 7 

3 группа – зад 5 

Изучение новой темы. 

Всем читать текст 

стр. 97 – 98. 

1,2 уровень – 

ответить на вопросы. 

3,4 уровень – 

Развитие 

монологической  

речи через 

составление 

рассказа по плану, 



птиц. Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

1 группа – зад 8, 9 с. 31. 

2 группа – зад 8. 

составить рассказ 

«Строение грудины», 

используя опорные 

слова. 

с использованием 

опорных слов. 

29 Особенности 

внутреннего строения 

птиц. 

Комбинированный 

Цель: сформировать 

элементарные 

представления о 

внутреннем 

строении птиц. 

1  Четырёхкамерное 

сердце, двойное 

дыхание, почки, 

головной мозг, 

спинной мозг, 

нервы. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Слушать изучаемый 

материал; наблюдение 

за демонстрациями 

учителя. 

1 группа – зад 11, 12. 

2 группа – зад 10. 

3 группа – найти в 

тексте «строение 

сердца» - списать. 

1, 2 уровень – читать 

стр. 99 – 101, 

вопросы. 

3, 4 уровень – 

выборочное чтение, 

рассказать, какие 

внутренние органы 

находятся у птицы. 

Коррекция 

мыслительных 

операций – 

последовательнос

ть, логичность. 

Развитие 

монологической  

речи через 

составление 

рассказа по плану, 

с использованием 

опорных слов. 

30 Размножение и развитие 

птиц. 

Комбинированный 

Цель: познакомить 

учащихся с 

особенностями 

размножения и 

развитием птиц. 

Учить проводить 

сравнительную 

характеристику. 

1  Яйцо, желток, 

белок, зародыш, 

канатики, твёрдая 

скорлупа, 

подскорлупная 

оболочка, 

воздушная камера. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы. 

Составление 

сравнительной таблицы 

(рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы) 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 101 – 104, 

вопросы. 

3,4 уровень – читать 

развитие птенцов. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

через операции 

сравнения и 

анализа. 

31 Птицы, кормящиеся в 

воздухе. 

Комбинированный 

Цель: знакомство с 

группой птиц, 

которые добывают 

пищу в полёте. 

1  Ласточки, стрижи, 

насекомоядные 

птицы, перелётные 

птицы, деревенские 

ласточки, городские 

ласточки. 

Актуализация 

полученных знаний. 

Просмотр видеоролика, 

составление рассказа 

1 группа – ласточки; 

2 группа – стрижи; 

3 группа – зарисовать 

ласточку. 

Всем – читать текст 

стр. 105-107, 1,2 

уровень – 1-5 

вопросы; 

3,4 уровень – 3,4 

вопросы. 

 

Коррекция 

связной устной 

речи через 

составление 

рассказа. 

32 Птицы леса. Комбинированный 

Цель: знакомство с 

птицами леса, их 

образом жизни. 

1  Большой пёстрый 

дятел, синица. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение нового 

материала. 

Всем – читать текст 

стр. 107 – 109. 

1,2 уровень вопросы 

1 – 7; 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

через составления 



Составление небольших 

рассказов: 

1 группа – как дятел 

достаёт насекомых и их 

личинок, находящихся в 

коре и под корой дерева. 

2 группа – где дятел 

выводит птенцов. 

3 группа – где находят 

себе пищу синицы. 

4 группа – почему 

синицы могут доставать 

насекомых из самых 

узких трещин коры. 

5 группа – почему 

дятлов и синиц относят 

к полезным птицам. 

 

3 уровень – вопросы 

2, 6; 

4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопрос 7. 

Подготовка 

докладов: птицы 

леса. 

рассказов и 

проведения 

несложных 

сравнительных 

характеристик. 

 3 четверть ( 18 часов ) 

 

33 Хищные птицы. Комбинированный 

Цель: расширение 

знаний о видах птиц. 

1  Хищные птицы, 

серая сова, степной 

орёл 

Заслушивание докладов, 

фронтальный опрос. 

Новая тема: видеофильм 

«Совы», «Орел». 

зарисовать орла, сову. 

Всем читать стр. 110 

– 112; 

1 уровень – вопросы 

4, 6, 7; 

2 уровень – 2, 5; 3,4 

уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы – 1. 

Коррекция 

связной устной 

речи. 

34 Контрольная работа за 1 

полугодие. 

Коррекционный 

урок 

Цель: обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

1  Словарные слова Работа в группах и 

индивидуально (устно и 

письменно) 

 Коррекция и 

обобщение 

полученных 

знаний за 1 

полугодие через 

выполнение 

письменных и 

устных заданий 

 

35 Птицы пресных Комбинированный 1  Утки-кряквы, Повторение: Всем – читать стр. Коррекция 



водоёмов и болот. урок 

Цель: расширение 

знаний о группах 

птиц. 

гоголь, серая утка, 

цапля, 

плавательные 

перепонки, 

перелётные птицы 

фронтальный опрос,  

Работа в тетрадях: 

сравнительная таблица: 

«Насекомоядные, 

хищные, 

водоплавающие птицы». 

113-116. 

1,2 уровень – вопр. 1-

6; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение – 

вопр. 7. 

 

связной устной и 

письменной речи, 

через выполнение 

заданий. 

36 Птицы, обитающие 

вблизи жилья человека. 

Комбинированный 

Цель: расширение 

знаний о птицах. 

1  Голуби, воробьи, 

трясогузки. 

Фронтальный опрос. 

Новая тема- работа в 

рабочих тетрадях 

1,2 уровень – читать 

стр. 117-118, 

вопросы 1-6; 

3 уровень – 

выборочное чтение , 

вопр. 2, 4, 6; 

4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопр. 3, 5. 

Сообщение 

 

Развитие и 

коррекция 

логического 

мышления. 

37 Нелетающие птицы Комбинированный 

Цель: продолжать 

развивать 

многообразие мира 

птиц. 

 

1  Африканские 

страусы, страус 

эму, пингвины. 

Зачитывание 

сообщений, просмотр 

видеофильма 

Словарные слова Развитие 

кругозора 

учащихся 

38 Обобщающий урок 

«Птицы». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Цель: учить 

пользоваться 

учащихся 

дополнительной 

литературой – 

(уметь вести поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию); 

расширить и 

обобщить знания о 

птицах. 

1  Словарные слова Карточки , кроссворды, 

ребусы. 

Записи в тетради Развитие 

кругозора, 

привитие интереса 

к предмету. 



39 Домашние куры. Комбинированный 

урок 

Цель: знакомство с 

одомашненными 

птицами. 

1  Домашние куры, 

гребень, петухи, 

серповидные перья, 

острые шпоры, 

яйца, цыплята, 

шкаф-инкубатор. 

Фронтальный опрос. 

Новая тема- беседа, 

зарисовать курицу, 

петуха в  тетради 

(подписать – серёжки, 

шпоры, серповидные 

перья) 

1,2 уровень - читать 

стр. 127 – 129, 

вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы 6, 7. 

сообщение 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

через составления 

рассказов и 

проведения 

несложных 

сравнительных 

характеристик. 

40 Домашние утки и гуси. Комбинированный 

урок. 

Цель: продолжать 

знакомить учащихся 

с одомашненными 

птицами. 

1  Домашние утки, 

гуси, 

водоплавающие 

птицы. 

Заслушивание 

сообщений 

Запись сравнительной 

таблицы (Куры, утки, 

гуси) 

Всем – читать стр. 

130 – 131; 

1,2 уровень – 

вопросы 2, 3; 

3, 4 уровень – 

вопросы 1, 4. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности. 

41 Птицеводство. Комбинированный 

урок 

Цель: сформировать 

представление о том, 

как разводят и 

ухаживают за 

домашними 

птицами. 

 

1  Птицеводство, 

инкубатор 

Повторение: тест. 

Новая тема: просмотр 

видеофильма, краткое 

конспектирование. 

1,2 уровень – читать 

стр. 131 – 134, 

вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

зарисовать утку, 

гуся, курицу. 

Развитие и 

коррекция 

связной 

письменной и 

устной речи. 

42 Млекопитающие. 

Общие признаки и 

внешнее строение 

млекопитающих. 

Урок изучения 

нового материала. 

Цель: формирование 

представления о 

позвоночных, 

млекопитающих 

животных; 

знакомство с 

представителями 

млекопитающих 

животных. 

1  Млекопитающие 

(звери), линька, 

ушная раковина, 

волосяной покров 

Просмотр видеофильма, 

работа с дидактическим 

материалом;  

Зарисовать схему 

расположения ног 

млекопитающих 

1, 2 уровень – читать 

стр. 136 – 139, вопр. 

1 – 6; 

3, 4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопр1. 

Коррекция 

логического 

мышления. 

43 Особенности скелета и 

нервной системы 

млекопитающих. 

Комбинированный 

урок 

Цель: сформировать 

1  Скелет, шейные, 

грудные, 

поясничные 

Повторение: работа по 

карточкам. 

Новая тема: объяснение, 

1,2 уровень – стр. 140 

– 142, вопр.1 – 6; 

3, 4 уровень – 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности. 



представление об 

особенностях 

строения скелета и 

нервной системы 

млекопитающих. 

 

позвонки, головной 

спинной мозг, 

нервы. 

работа по таблицам; зад. 

3, 4 стр. 43, 44 раб тетр. 

выборочное чтение, 

вопросы 1, 5. 

44 Внутренние органы 

млекопитающих. 

Комбинированный 

урок 

Цель: сформировать 

представление о 

внутреннем 

строении органов 

млекопитающих. 

1  Органы 

пищеварения, 

дыхания, 

кровообращения, 

выделения. 

Актуализация 

полученных знаний. 

Изучение новой темы, 

работа с таблицами, зад. 

5, 6, 7, 8 стр. 44-45 раб. 

тетр. 

Всем – читать стр. 

143 – 145, вопросы. 

Коррекция 

познавательной 

деятельности. 

45 Грызуны. Комбинированный 

урок. 

Цель: сформировать 

представление о об 

особенностях 

грызунов. 

1  Растительноядные 

млекопитающие 

Актуализация знаний. 

Изучение новой темы: 

объяснение, просмотр 

видеофильма. 

1, 2 уровень – читать 

стр. 146 – 148, вопр. 

1, 4, 5.зад. 9, 10, 11 

стр. 46 раб. тетр. 

3, 4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопр. 2, 3 зад. 9 стр. 

46 раб. тетр. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

46 Значение грызунов в 

природе и жизни 

человека. 

Комбинированный 

урок. 

Цель: сформировать 

представление о том, 

какое значение 

имеют грызуны. 

1  грызуны Повторение: работа с 

дидактическим 

материалом. 

Изучение нового 

материала: беседа, 

работа с наглядным 

материалом. 

 

Всем – читать текст 

стр. 149 – 150, 

вопросы. 

Коррекция 

познавательной 

деятельности. 

47 Зайцеобразные. Комбинированный 

урок. 

Цель: знакомство с 

представителями 

грызунов. 

1  Зайцеобразные, 

растительноядные 

животные. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы: 

беседа, работа с 

дидактическим 

материалом. 

Всем – читать текст 

стр. 151 – 153, 

вопросы. 

Коррекция 

связной устной 

речи. 

48 Разведение домашних 

кроликов. 

Комбинированный 

урок. 

Цель: знакомство с 

1  Домашние кролики, 

белый великан, 

серебристый, 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы: 

Всем – читать текст 

стр. 153 – 155; 

вопросы стр. 156; 

Коррекция 

мыслительных 

операций – 



правилами 

содержания и 

разведения 

кроликов. 

русский 

горностаевый, 

пищуха 

рассказ, работа с 

таблицами,  

1 группа – задание 15 

стр.48 р\т. 

2 группа – задание 10 

стр.46 р\т. 

1 уровень – краткий 

пересказ  

«Родственники 

длинноухих» стр. 156 

– 157; 

2 уровень – пересказ 

«Нашествие 

длинноухих»; 

3, 4 уровень –

выборочное чтение, 

вопросы  1. 

последовательнос

ть, логичность. 

Развитие 

монологической  

речи через 

составление 

рассказа по плану, 

с использованием 

опорных слов. 

49 Хищные звери. Комбинированный 

урок 

Цель: сформировать 

представление о 

разнообразии 

хищных зверей,  

особенностях 

строения зубов, 

когтей  и образе 

жизни.  

1  Млекопитающие, 

хищные звери, 

волки, бурый 

медведь, тигр, лев 

Актуализация знаний: 

работа по карточкам. 

Новая тема: объяснение;  

Работа по 

иллюстрациям : 

составить короткий 

рассказ о любом 

хищном звере.: № 18 

стр. 49 р\т. 

Заполнение таблицы 

1 уровень – читать 

стр. 159 – 164, 

вопросы 3, 4, 5; 

2 уровень  - читать 

стр. 159 – 164, 

вопросы 2,6; 

3, 4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы 1, 2. 

Коррекция 

мыслительных 

операций – 

последовательнос

ть, логичность. 

Развитие 

монологической  

речи через 

составление 

рассказа по плану, 

с использованием 

опорных слов. 

50 Дикие пушные хищные 

звери. 

Комбинированный 

урок 

Цель: сформировать 

представление о 

разнообразии диких 

хищных зверей, об 

образе жизни, 

способах питания. 

1  Соболь, лесная 

куница, 

европейская норка, 

лисица, дикие 

пушные звери. 

Проверка домашнего 

задания: тест. 

Объяснение новой 

темы. 

Рассказ об образе жизни 

диких пушных зверей. 

Всем – заполнение 

таблицы «Пушные 

звери». Стр. 19 р\т. 

1 группа – зад. 19 стр. 

19; 

2 группа – зад. 20, стр. 

19. 

1, 2 уровень – читать 

текст стр.165 – 167, 

вопросы стр. 168, 

составить  пересказ 

(одного из зверей); 

3, 4 уровень – 

выборочное чтение, 

зарисовать пушного 

зверя. 

Коррекция 

мыслительных 

операций – 

последовательнос

ть, логичность. 

Развитие 

монологической  

речи через 

составление 

рассказа по плану 

4 четверть ( 18 часов) 

 



51 Разведение норки на 

зверофермах. 

Комбинированный 

урок 

Цель: знакомство с 

правилами 

разведения норок на 

звероводческих 

фермах 

1  Американская 

норка, ласка 

Актуализация знаний: 

заслушивание 

пересказов, работа у 

доски по иллюстрациям. 

Новая тема: рассказ, 

чтение доп. Мат. 

«Самый маленький 

зверь», обсуждение. 

1, 2 уровень – читать 

стр.168 – 171, 

вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

дидактические 

карточки. 

коррекция 

логического 

мышления, 

связной устной 

речи. 

52 Домашние хищные 

звери. 

Комбинированный 

урок 

Цель: знакомство с 

представителями 

домашних хищных 

зверей и их 

разведением. 

1  Домашняя кошка, 

домашняя собака 

Проверка домашнего 

задания: фронтальный 

опрос. 

Новая тема: объяснение, 

рассказ о породах кошек 

и собак, разгадывание 

кроссворда. 

Всем читать текст 

стр. 172 – 176, 

вопросы стр. 176; 

Составить рассказ о 

своём питомце. 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

коррекция 

образного 

мышления. 

53 Ластоногие. Комбинированный 

урок 

Цель: сформировать 

представление у 

учащихся о 

млекопитающих , 

обитающих в воде. 

Рассказать о 

видоизменении 

конечностей, образе 

жизни. 

1  Ластоногие, 

тюлень, 

гренландский 

тюлень, каспийский 

тюлень, белёк, 

морской котик, 

морж, ласты. 

Проверка домашнего 

задания: заслушивание 

рассказов. 

Новая тема: просмотр 

видеороликов, беседа. 

Задание 21 стр. стр. 51 

р\т 

Всем – читать текст 

стр.176- 178, 

вопросы стр. 178, 

зарисовать одного из 

ластоногих. 

коррекция 

логического 

мышления, 

связной устной 

речи. 

54 Китообразные. Комбинированный 

урок 

Цель: сформировать 

представление у 

учащихся о 

млекопитающих , 

обитающих в воде. 

Рассказать о 

видоизменении 

конечностей, образе 

жизни. 

1  Китообразные, 

киты, синий кит, 

дельфины, ноздря – 

дыхало, роговые 

пластины (китовый 

ус). 

Проверка домашнего 

задания: фронтальный 

опрос; 

Новая тема: объяснение, 

беседа по вопросам, 

заполнение таблицы  

стр.52 р\т; 

1 группа – зад. 22 – 1 

2 группа – зад. 22 – 3. 

Разгадывание 

сканворда. 

Всем – читать стр. 

178 – 180,   

1, 2 уровень - вопр. 

1,3; зад. 24 стр.53 р\т. 

3, 4 уровень – вопр. 

2,4. 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

коррекция 

образного 

мышления. 

55 Парнокопытные. Комбинированный 1  Парнокопытные, Повторение: тест. Всем – читать текст Коррекция 



урок 

Цель: сформировать 

представление о 

копытных 

животных, имеющих 

парное число 

пальцев 

лось, олень, овца, 

коза, корова, дикая 

свинья. 

Объяснение новой 

темы: зарисовать 

копыто 

парнокопытного; 

Зад. 25 стр.53, зад. 26 

стр. 54. 

стр. 181 – 182, 

вопросы. 

1,2 уровень – 

подготовить 

сообщение: «Лесной 

великан», 

«Свидетели великого 

оледенения». 

мыслительных 

операций – 

последовательнос

ть, логичность. 

Развитие и 

коррекция 

связной 

письменной и 

устной речи. 

 

56 Непарнокопытные. Комбинированный 

урок 

Цель: сформировать 

представление у 

учащихся о 

копытных 

животных, имеющих 

непарное количество 

пальцев 

1  Непарнокопытные, 

лошадь, осёл, зебра, 

табун, вожак, 

травоядные 

животные. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Новая тема: объяснение 

просмотр видеоролика, 

зарисовать копыто 

непарнокопытного 

животного; задание 27 

стр. 54 р\т. 

Всем – читать стр. 

186 – 188; 

1 уровень – вопросы 

1, 2, 3, сообщение 

«Лошадь не лошадь, 

осёл не осёл»; 

2 уровень – вопрос 5; 

3,4 уровень – вопрос 

4. 

Коррекция 

мыслительных 

операций – 

последовательнос

ть, логичность. 

Развитие 

монологической  

речи через 

составление 

рассказа по плану 

 

57 Приматы. Комбинированный 

урок 

Цель: сформировать 

представление о 

группе животных, 

называемых 

приматами, 

рассказать об 

отличительных 

особенностях 

внутреннего и 

внешнего строения, 

образе жизни. 

1  Приматы, 

мартышки, макаки, 

орангутан, 

шимпанзе, горилла 

Повторение: тест. 

Изучение новой темы: 

объяснение, просмотр 

видеоролика «Образ 

жизни обезьян», 

обсуждение.  

1 группа – зад. 29 стр. 

55 р\т. 

2 группа – зад. 28 стр. 

55. 

3 группа – зад. 30 стр. 

56. 

1 уровень – читать 

стр. 190 – 192, вопр. 

2, 4, 5; пересказ 

«Двоюродная родня 

человека. Орангутан. 

Шимпанзе.» 

2 уровень – читать 

стр. 190 – 192, вопр. 

2, 3; пересказ 

«Двоюродная родня 

человека. Гориллы.» 

3, 4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопрос 1. 

 

Развитие умений 

отвечать 

полными 

ответами 

Формирование 

наблюдательнос

ти, 

мыслительных 

процессов 

(синтез, анализ, 

сравнение) 

58 Сельскохозяйственные 

млекопитающие. 

Корова. Содержание 

Комбинированный 

урок 

Цель: знакомство с 

1  Сельскохозяйствен

ные 

млекопитающие, 

Актуализация знаний: 

заслушивание 

пересказов, 

Всем – читать текст 

стр. 194 – 197; 

1уровень – вопросы 

Формирование 

наблюдательнос



коров на фермах. сельскохозяйственн

ыми животными. 

Рассказать о 

правилах разведения 

коров. 

корова, травоядное 

млекопитающее, 

молочные породы, 

молочно-мясная 

порода, мясная 

порода.  Коровник, 

стойловое (на 

привязи) 

содержание коров, 

бесстойловое 

(беспривязное) 

содержание коров.  

фронтальный опрос. 

Заполнение таблицы № 

39 стр. 57 р\т. 

Новая тема: объяснение, 

работа с 

иллюстрациями, 

заполнение таблиц зад. 

1, 2 стр. 57 – 58 р\т. 

1 группа – дополнить 

текст «Стойловое 

содержание коров.» 

2 группа – 

«Бесстойловое 

содержание коров». 

Ответы на вопросы. 

 

стр. 197; 

2 уровень – вопросы 

1, 5; 

3 уровень – вопр. 3,4; 

4 уровень – вопр. 1,3. 

1, 2 уровень – читать 

текст стр. 197 – 199, 

вопросы стр.200; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

краткий пересказ 

«Знаете ли вы?» 

ти, 

мыслительных 

процессов 

(синтез, анализ, 

сравнение). 

Учить работать с 

иллюстрациями 

в учебнике. 

59 Выращивание телят. Комбинированный 

Цель: продолжить 

знакомство с 

правилами 

разведения и 

содержания КРС  

1  Телята, корова-

кормилица. 

Актуализация знаний: 

работа по карточкам. 

Изучение новой темы: 

объяснение, работа с 

иллюстрациями. 

Разгадывание 

кроссворда. 

 

Всем – читать текст 

стр. 200 – 201; 

1 уровень – вопрос 4; 

2 уровень – вопрос 1; 

3 уровень – вопрос 3; 

4 уровень – вопрос 2. 

Продолжать 

развитие умения 

работать с 

текстом 

учебника, 

развитие связной 

речи 

60 Овцы. Комбинированный 

Цель: знакомство с 

представителями с/х 

животных овцами, 

рассказать о их 

происхождении. 

1  Овцы, 

парнокопытные 

животные, айран, 

овцеводство, 

тонкорунные овцы, 

романовская 

порода, 

полугрубошёрстны

е овцы, 

грубошёрстные. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы: 

объяснение, работа с 

иллюстрациями. 

1 группа – зад. 4-2 стр. 

59 р\т; 

2 группа – зад. 5 стр. 59 

р\т; 

3 группа – зад. 4-1 стр. 

59  

 

1, 2 уровень читать 

текст стр. 202 – 205, 

вопросы стр. 205; 

3 уровень – 

выборочное чтение, 

вопрос 1; 

4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопрос 6. 

Продолжать 

развитие умения 

работать с 

текстом 

учебника, 

развитие связной 

речи 

61 Содержание овец и 

выращивание ягнят. 

Комбинированный 

Цель:  знакомство с 

правилами  

1  Кошары, овчарни Повторение: работа с 

дидактическим 

материалом. 

Всем – читать текст 

стр. 205 – 207; 

1,2 уровень – 

Продолжать 

развитие умения 



разведения и 

содержания овец. 

Новая тема: объяснение, 

работа с 

иллюстрациями. 

Составление несложных 

пересказов. 

 

вопросы 3, 4; 

3,4 уровень – 

вопросы 1, 2. 

работать с 

текстом 

учебника, 

развитие связной 

речи 

62 Верблюды. Комбинированный 

урок 

Цель: знакомство с 

дикими животными, 

которых одомашнил 

человек и 

использовании их 

человеком. 

1  Верблюды, 

жвачные животные, 

кумыс 

Актуализация знаний: 

фронтальный вопрос, 

работа по карточкам. 

Изучение новой темы: 

объяснение, работа с 

иллюстрациями. 

1 группа – зад. 6-1 стр. 

60 р\т; 

2 группа – зад. 6-2 стр. 

60 р\т; 

 

Всем – читать текст 

стр. 207 – 209; 

1,2 уровень – 

вопросы 1, 4, 5; 

3,4 уровень – 

вопросы 2, 3. 

Продолжать 

развитие умения 

работать с 

текстом 

учебника, 

развитие связной 

речи 

63 Северные олени. Комбинированный 

урок 

Цель: знакомство с 

дикими животными, 

которых одомашнил 

человек и 

использовании их 

человеком. 

1  Северные олени, 

парнокопытные 

животные, «олений 

мох» 

Актуализация знаний: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы: 

объяснение, просмотр 

видеофильма, 

обсуждение. 

Выполнение задания № 

7 стр. 60 р\т. 

 

Всем – читать стр. 

209 – 210; 

1 уровень – вопросы 

1 – 7; 

2 уровень – вопросы 

2, 3, 6; 

3,4 уровень – 

вопросы 1, 5, 7. 

Продолжать 

развитие умения 

работать с 

текстом 

учебника, 

развитие связной 

речи 

64 Домашние свиньи. 

Содержание свиней на 

свиноводческих фермах. 

Комбинированный 

урок 

Цель: познакомить 

учащихся с 

породами свиней, 

рассказать о их 

происхождении, 

способах 

содержания на 

фермах. 

1  Домашние свиньи – 

парнокопытные 

нежвачные 

животные, щетина, 

степная белая 

порода, сибирская 

северная порода, 

свинарник,  

Повторение: 

самостоятельная работа. 

Новая тема: объяснение, 

работа с 

иллюстрациями. 

Всем – зад. 8 стр. 61 р\т; 

1 группа – зад. 9 стр.61; 

2 группа – зад. 10. 

1,2 уровень – читать 

стр. 211 – 212, 213 – 

215 вопросы стр. 213, 

215; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы 3, 4 стр.213, 

2 стр. 215. 

 

Развитие умений 

отвечать 

полными 

ответами 

Формирование 

наблюдательнос

ти, 

мыслительных 

процессов 

(синтез, анализ, 

сравнение) 
 



65 Выращивание поросят. Комбинированный 

урок 

Цель: знакомство с 

правилами 

разведения и 

содержания поросят. 

1   Повторение: 

фронтальный опрос. 

Новая тема: объяснение, 

работа с 

иллюстрациями, 

составление несложных 

пересказов. 

Всем – читать текст 

стр. 215 – 216, 

вопросы стр. 216. 

Развитие умений 

отвечать 

полными 

ответами 

Формирование 

наблюдательнос

ти, 

мыслительных 

процессов 

(синтез, анализ, 

сравнение) 
 

66 Домашние лошади. 

Содержание лошадей и 

выращивание жеребят. 

Комбинированный 

урок 

Цель: сформировать 

представление о 

происхождении 

лошадей, рассказать 

о породах, правилах 

разведения и 

содержания. 

1  Домашние лошади 

– непарнокопытные 

животные, 

легкоупряжные 

лошади, для 

верховой езды, 

орловский рысак, 

ахалтекинская 

лошадь, конюшня, 

конюх. 

 

 1,2 уровень – читать 

стр. 217 – 220, 

вопросы стр. 218, 

220. 

3, 4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы 2, 4 стр. 218; 

2, 3 стр. 220. 

Продолжать 

развитие умения 

работать с 

текстом 

учебника, 

развитие связной 

речи 

67 Контрольная работа за 2 

полугодие. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Цель: закрепить и 

систематизировать 

знания по 

изученным темам за 

2 полугодие. 

1  Словарные слова. Актуализация 

полученных знаний: 

тест 

конспект Развитие 

познавательных 

процессов при 

повторении 

пройденного 

материала 

68 Обобщающий урок 

«Живая планета». 

Викторина. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Цель: учить 

пользоваться 

учащихся 

дополнительной 

1   обобщения и 

систематизации знаний 

– викторина. 

 

 Развитие умений 

отвечать 

полными 

ответами 

Формирование 

наблюдательнос



литературой – 

(уметь вести поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию); 

расширить и 

обобщить знания о 

животных. 

ти, 

мыслительных 

процессов 

(синтез, анализ, 

сравнение) 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип, 

краткая цель 

К. ч Дата 

 

Основные 

понятия 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Домашнее задание 

(дифференцированно) 

 

Коррекционная 

работа 

 1 четверть ( 17 часов ) 

 
1 Введение. Место 

человека среди 

млекопитающих. 

Пропедевтический. 

Цель: познакомить 

учащихся с науками, 

изучающими 

человека; показать 

место и роль 

человека в живой 

природе, 

сформировать 

понятие о частях 

тела, их 

соотношениях, 

полостях тела, 

топографии 

внутренних органов, 

учить 

ориентироваться в 

анатомических 

1  Анатомия, 

физиология, 

гигиена, 

млекопитающие, 

верхние 

конечности, 

нижние 

конечности, речь, 

мышление. 

Прослушивание новой 

изучаемой темы.1 гр. – 

Самостоятельное  

составление таблицы 

«Сходства и отличия в 

строении человека и 

животного». 

2 гр. – выделить главное 

отличие человека от 

животного. 

3 гр. – словарная работа. 

1,2 уровень – читать стр. 

4 – 9, ответить на 

вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

повторить словарные 

слова. 

Коррекция 

эмоций, 

воспитание воли 

и характера. 

Формирование 

связной речи 

через умение 

работать со 

справочной 

литературой, 

использование 

операций 

сравнения и 

анализа при 

составлении 

таблицы. 



таблицах, читать их. 

2 Общий обзор 

организма человека. 

Строение клеток и 

тканей организма. 

Комбинированный. 

Цель: раскрыть 

строение и функции 

клеточных 

органоидов и тканей. 

1  Клетка, ткани, 

функция, 

покровная ткань, 

соединительная 

ткань, мышечная 

ткань, нервная 

ткань. 

Повторение: словарный 

диктант. 

Слушание объяснения 

учителя. 

Зарисовать в тетради 

схему строения клетки, 

ее химический состав. 

Нарисовать в тетрадь 

один из видов тканей. 

 

1,2 уровень – читать стр. 

9 – 12, ответить на 

вопросы стр. 13. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение – 

«Ткани» стр. 11 - 12. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

задания. 

3 Органы и системы 

органов человека. 

Комбинированный. 

Цель: повторить 

материал о тканях, 

сформировать знания 

об органах и 

системах органов. 

1  Орган, система 

органов, 

организм, полости 

тела, внутренние 

органы. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Прослушивание 

изучаемой темы, беседа. 

1 гр. – Самостоятельное 

описание систем 

органов. 

2гр. – Составление 

рассказа по схеме. 

3 гр. – словарная работа. 

 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 13 – 16, 

ответить на вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение 

(Системы органов), 

вопросы 1,2 стр. 16. 

Коррекция 

мыслительных 

операций через 

сравнение и 

анализ. 

4 Опорно-двигательная 

система. Скелет 

человека. Его 

значение. Основные 

части скелета. 

Комбинированный. 

Цель: сформировать 

знания о скелете. 

1  Опорно-

двигательная 

система, скелет, 

скелет головы, 

череп, скелет 

туловища, 

позвоночник, 

грудина, рёбра, 

грудные позвонки, 

скелет верхних 

конечностей, 

скелет нижних 

конечностей. 

Повторение: словарная 

работа. 

Изучение новой темы. 

1 группа – составление 

рассказа, используя 

опорные слова. 

2 группа – составить 

пересказ «Скелет 

туловища». 

3 группа – рассказ 

«Скелет верхних и 

нижних конечностей» 

4 группа – «Скелет 

головы». 

Всем – задание 15 стр. 8 

р/т. 

 

Всем читать стр. 17 – 

21. 

1,2 уровень – вопросы 

стр. 21. 

3,4 уровень – вопросы 1, 

3 стр. 21. 

Коррекция 

связной 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа 

«Значение 

скелета для 

человека» 



5 Состав и строение 

костей. 

Комбинированный. 

Цель: сформировать 

знания особенностей 

строения костей; 

показать сходство 

скелета человека со 

скелетом 

млекопитающих и их 

различия, связанные 

с прямохождением и 

развитием мозга. 

1  Кость,  

трубчатые кости, 

губчатые кости, 

плоские кости, 

надкостница, 

костный мозг. 

составление кратких 

рассказов-описаний с 

помощью опорных 

таблиц, составление 

рассказов из личного 

опыта. 

Составление схемы «Из 

чего состоят кости». 

1 гр. – Написание 

сообщения о составе 

костей, (по учебнику) 

2 гр. – Составление 

схемы «Из чего состоят 

кости». 

 

Всем читать стр. 22 – 

24. 

1,2 уровень – читать 

«Доктор рассказывает», 

ответить на вопросы. 

3,4 уровень – вопрос 5. 

Коррекция 

мыслительных 

операций через 

сравнение и 

анализ. 

6 Соединение костей. Комбинированный. 

Цель: определить 

типы соединения 

костей, показать роль 

суставов в движении. 

1  Неподвижные 

соединения, 

полуподвижные 

соединения, 

подвижные 

соединения 

(суставы). 

1 гр. – 

исследовательская 

работа по изучению 

соединения костей. 

2 гр. – Конспект 

«Соединения костей» 

3 гр. – « Допиши 

предложение» 

1,2 уровень – читать стр. 

25 – 28, вопросы, 

«Доктор 

предупреждает», 

зарисовать рис. 21 

«Строение сустава». 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

«Доктор рассказывает», 

зарисовать рис. 19 

«Полуподвижное 

соединение костей 

позвоночника». 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

воспроизведение

. 

7 Череп. Комбинированный. 

Цель: сформировать 

знания особенностей 

строения скелета 

головы. 

1  Череп, черепная 

коробка, мозговой 

отдел, лицевой 

отдел черепа. 

Повторение: работа по 

карточкам «Типы 

соединения костей». 

Прослушивание новой 

темы. 

1 группа - составление 

небольшого рассказа 

«Мозговой отдел» 

2 группа – составление 

небольшого рассказа 

«Лицевой отдел» - 

1,2 уровень – читать стр. 

29 – 31, ответить на 

вопросы. зарисовать 

рисунки № 23, 24 на стр. 

30. 

3 уровень – выборочное 

чтение «Мозговой 

отдел» стр.29, вопр. 1. 

4 уровень – выборочное 

чтение «Лицевой 

отдел», выписать из 

Корригировать 

внимание через 

выполнение 

разных видов 

работ. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности: 

анализа, 

установления 



используя слова 

подсказки. 

3 группа – рабочая 

тетрадь стр. 10 

соедините цифры и 

кости черепа. 

учебника в тетрадь 

названия костей сначала 

мозгового отдела, а 

затем лицевого. 

логических 

связей, 

сравнения, 

обобщения. 

8 Скелет туловища. Комбинированный. 

Цель: сформировать 

знания особенностей 

строения скелета 

туловища человека; 

показать сходство 

скелета человека со 

скелетом 

млекопитающих и их 

различия, связанные 

с прямохождением и 

развитием мозга. 

1  Позвоночник, 

отделы 

позвоночника: 

шейный, грудной, 

поясничный, 

крестцовый, 

копчиковый; 

позвонки, 

спинной мозг, 

рёбра, грудная 

клетка. 

Повторение: 

фронтальный опрос, 

карточки два варианта 

«Выделить кости 

мозгового отдела, 

лицевого отдела». 

Слушают объяснения 

учителя, участвуют в 

беседе. 

1 группа – выписать в 

тетрадь из учебника 

названия отделов, из 

которых состоит 

позвоночник; 

2 группа – выписать в 

тетрадь: какие кости 

образуют грудную 

клетку; 

3 группа – словарная 

работа. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 31 – 35, 

вопросы 2,3, 6,7. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение и 

«Доктор 

предупреждает». 

Развитие 

связной речи 

через 

выполнение 

заданий, 

коррекция 

зрительного 

восприятия 

через 

использование 

схем. 

9 Скелет верхних 

конечностей. 

Комбинированный. 

Цель: сформировать 

знания о скелете 

верхних 

конечностей; 

раскрыть 

особенности 

конечностей как 

органов труда. 

1  Плечевой пояс, 

лопатка, ключица, 

плечо, 

предплечье, кисть. 

Словарная работа. 

Прослушивание новой 

темы. 

Практические задания: 

подписать кости 

верхних конечностей. 

1,2 уровень – стр. 36-38, 

вопросы. 

3,4  уровень - 

выборочное чтение. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через 

использование 

схем. Развитие 

связной устной 

речи. 

10 Скелет нижних 

конечностей. 

Комбинированный. 

Цель: сформировать 

знания о скелете 

нижних конечностей; 

1  Тазовый пояс, 

тазовые кости, 

крестец, бедро, 

голень, стопа. 

Словарная работа. 

Прослушивание новой 

темы. 

Практические задания: 

1,2 уровень – стр. 39-41, 

вопросы. 

3,4  уровень - 

выборочное чтение. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через 



раскрыть 

особенности и 

изменения нижних 

конечностей в связи 

с прямохождением. 

подписать кости 

нижних конечностей. 

использование 

схем. Развитие 

связной устной 

речи. 

11 Первая помощь при 

растяжении связок, 

переломах костей, 

вывихах сустав. 

Комбинированный. 

Цель: дать 

элементарные 

сведения о травмах 

скелета и мерах 

первой помощи при 

них. 

1  Перелом, вывих, 

растяжение 

связок, шина, 

хирург-

травматолог. 

Повторение: работа по 

карточкам. 

Слушают объяснения 

учителя. 

Практическая работа 
«Оказание первой 

помощи» 

1,2 уровень -  читать 

стр. 42 – 45, ответить на 

вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

воспроизведение

. 

Формирование 

связной речи 

через 

составление 

таблиц-

инструкций. 

12 Значение и строение 

мышц. 

Комбинированный. 

Цель: познакомить 

учащихся с 

особенностями 

строения мышц и их 

значения для 

человеческого 

организма. 

1  Мышцы, длинные 

мышцы, широкие 

мышцы, короткие 

мышцы, гладкие 

мышцы, 

скелетные 

мышцы, 

мышечные 

волокна. 

Повторение: первая 

помощь при вывихах, 

переломах, растяжении 

связок. 

Слушают объяснения 

учителя. 

Наблюдают за 

демонстрациями 

учителя. 

Работа в тетрадях на 

печатной основе. 

1, 2 уровень – читать 

стр. 46 -50, ответить на 

вопросы; заполнить 

схему «Прикрепление 

мышц к костям». 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопрос 5 стр. 50; 

заполнить схему «Какие 

органы выстланы 

гладкими мышцами». 

Формирование 

связной речи 

через 

составление 

краткого 

пересказа. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

воспроизведение

. 

13 Основные группы 

мышц. 

Комбинированный. 

Цель: познакомить 

учащихся с 

основными группами 

мышц человеческого 

тела. 

1  Мышцы головы, 

мышцы шеи, 

мышцы туловища, 

мышцы 

конечностей. 

1,2 гр. – Составление 

схемы « Группы 

мышц». 

3 гр. – Выбрать из 

текста название  групп 

мышц. 

Всем – читать стр. 51 – 

53. 

1,2 уровень – вопросы 

3,5. 

3,4 уровень – вопросы – 

1,2. 

Формирование 

связной речи 

через 

составление 

краткого 

пересказа. 

Развитие 

логического 

мышления. 



14 Работа мышц. 

Физическое 

утомление. 

Комбинированный. 

Цель: сформировать 

элементарные  

знания по 

классификации 

мышц по функциям, 

показать взаимосвязь 

мышц-антагонистов; 

ввести понятия о 

работоспособности и 

утомлении. 

1  Сухожилия, 

мышцы-

сгибатели, 

мышцы-

разгибатели. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Слушают объяснения 

учителя. 

Наблюдают за 

демонстрациями 

учителя. 

1 группа – составляет 

небольшой рассказ 

«Работа мышц» 

используя опорные 

слова. 

2 группа – составить 

рассказ «Сухожилия» 

используя схему. 

3 группа – найти в 

тексте и прочитать  – 

утомление мышц. 

1,2 уровень – читать стр. 

53 – 56, вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы 1,4,5. 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

задания. 

Формирование 

связной речи 

через 

составление 

краткого 

пересказа., 

диалогов. 

15 Предупреждение 

искривления 

позвоночника. 

Плоскостопие. 

Комбинированный. 

Цель: разъяснить 

отрицательные 

последствия 

нарушенной осанки, 

плоскостопия; каким 

способом можно 

выявить эти 

нарушения и как их 

можно 

скорректировать. 

1  Осанка, 

искривление 

позвоночника, 

плоскостопие. 

Фронтальный опрос. 

Прослушивание новой 

темы. 

1 гр. – Составление 

карточки 

«Гигиенические правила 

для того, чтобы не 

допустить искривления 

позвоночника» 

2,3 гр. – Правильная 

посадка за партой. 

1,2 уровень – читать стр. 

57 – 60, ответить на 

вопросы. 

3 уровень – выборочное 

чтение, составить 

рассказ Осанка» 

используя опорные 

слова. 

4 уровень – выборочное 

чтение, составить 

рассказ «Плоскостопие» 

используя опорные 

слова. 

 

Коррекция  

эмоционально-

волевой сферы, 

воспитание воли 

и характера. 

16 Значение опорно-

двигательной 

системы. Роль 

физических 

упражнений в её 

формировании. 

Комбинированный. 

Цель:  

1  Опорно-

двигательная 

система, 

физический труд, 

физические 

упражнения, 

спорт. 

1 гр. – Составление 

комплекса упражнений. 

2,3 гр. – Правильная 

посадка за партой. 

Придумать комплекс 

упражнений утренней 

гимнастики. 

Коррекция  

эмоционально-

волевой сферы, 

воспитание воли 

и характера. 



17 Развитие опорно-

двигательной 

системы. 

Урок закрепления 

знаний. 

Цель: проверить 

умения школьников 

выявлять нарушение 

осанки и 

плоскостопие; 

проконтролировать 

знания по теме 

«Опорно-

двигательная 

система» 

1  Основные 

термины по теме. 

Фронтальный опрос. 

Тест «Опора тела и 

движение» 

Выполнить задания в 

тетрадях на печатной 

основе. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

воспоминание, 

воспроизведение

. 

2 четверть ( 15 часов ) 

 

18 Кровь и 

кровообращение. 

Сердечно-сосудистая 

система. Значение 

крови и 

кровообращения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Цель: сформировать 

представления о 

внутренней среде 

организма, выяснить 

значение крови. 

1  Кровь, 

кровообращение, 

иммунитет, 

бактерии. 

Слушают объяснения 

учителя. 

1 группа - Составление 

таблицы- схемы. 

2 группа – Словарная 

работа. 

 

Всем -  читать стр. 66 – 

68. 

1,2 уровень – вопросы. 

3 уровень – составить 

пересказ «Доктор 

предупреждает» 

используя опорные 

слова. 

4 уровень – вопросы 1,2 

стр. 68. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

опорным словам. 

 

19 Состав крови. Комбинированный. 

Цель: выяснить 

значение отдельных 

элементов крови: 

плазмы крови и 

форменных 

элементов, дать 

понятие о 

свёртываемости 

крови. 

1  Плазма, 

эритроциты, 

тромбоциты, 

лейкоциты, тромб, 

донор. 

Прослушивание новой 

темы. 

Лабораторная работа. 

Микроскопическое 

строение крови. 

Просмотр презентации. 

 – зарисовать 

форменные клетки 

крови. 

Всем читать стр. 69 – 

71. 

1 уровень. – составление 

рассказа по опорным 

словам. 

2 уровень - рассказ по 

таблице. 

3,4 уровень – словарная 

работа. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний 

и их применение 

на практике. 

20 Органы 

кровообращения. 

Сосуды. 

Комбинированный. 

Цель: сформировать 

представление об 

автоматии сердца; 

1  Кровеносные 

сосуды, артерии, 

вены, капилляры. 

Повторение изученного 

материала – тест 

«Состав крови». 

Изучение нового 

Всем читать текст стр. 

73 – 77. 

1,2 уровень зарисовать 

вены и артерии. 

Коррекция 

логического 

мышления, 

связной устной 



раскрыть причины 

движения крови; дать 

понятие типы 

кровеносных 

сосудов. 

материала: 

прослушивание, 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; словарная 

работа. 

3,4 уровень зарисовать 

капилляр. 

речи. 

21 Органы 

кровообращения. 

Сердце и его работа. 

Лабораторная работа. 

Комбинированный. 

Цель: рассмотреть 

строение сердца и 

фазы его работы. 

1  Сердце 

четырёхкамерное, 

предсердие, 

желудочек, аорта, 

пульс. 

Проверка знаний: 

«Написать термины, 

исходя из определений 

соответствующих 

понятий. 

Изучение нового 

материала: слушать 

объяснения учителя и 

просмотр демонстраций. 

Закрепление: ответить 

на вопросы. Проведение 

лабораторной работы по 

определению частоты 

пульса в спокойном 

состоянии и после физ. 

Нагрузки. 

1,2 уровень читать текст 

стр. 77 – 81, ответить на 

вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

зарисовать рисунок на 

стр.78 (строение сердца 

человека). 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний 

и их применение 

на практике. 

22 Большой и малый 

круги 

кровообращения. 

Комбинированный. 

Цель: рассмотреть 

круги 

кровообращения. 

1  Кровообращение, 

артериальная 

кровь, венозная 

кровь, большой 

круг 

кровообращения, 

малый круг 

кровообращения. 

Проверка знаний: 

«Обозначьте структуры, 

указанные на рисунке». 

Изучение нового 

материала: просмотр 

диафильма 

«Кровообращение и 

лимфообращение». 

Работа с таблицами 

«Круги 

кровообращения». 

Закрепление: ответить 

на вопросы. 

1,2 уровень читать стр. 

82 – 85, ответить на 

вопросы. 

3 уровень – читать 

«Большой круг 

кровообращения». 

4 уровень – читать 

«Малый круг 

кровообращения». 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

опорным словам, 

таблицам, 

схемам. 

 

23 Сердечно-

сосудистые 

заболевания и их 

предупреждение. 

Комбинированный. 

Цель: сформировать 

представление о 

заболеваниях сердца 

1  Артериальное 

давление, инфаркт 

миокарда, 

гипертония, 

Проверка знаний: 

работа с таблицами. 

Изучение нового 

материала: 

Всем читать текст стр. 

85-87. 

1,2 уровень ответить на 

вопросы 1 – 11. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 



и сосудов; развить 

понятие о вреде 

курения, алкоголя и 

малоподвижности и о 

пользе подвижного и 

здорового образа 

жизни. 

инсульт, 

кардиолог. 

прослушивание темы, 

беседа. 

Закрепление знаний: 

демонстрация 

фрагмента 

«Кровообращение» из 

видеоэнциклопедии. 

3,4 уровень – вопросы 1, 

5, 8. 

рассказа по 

опорным словам, 

таблицам, 

схемам. 

 

24 Первая помощь при 

кровотечениях. 

Комбинированный. 

Цель: повторить 

материал из цикла 

ОБЖ, раскрыть 

понятия о 

диагностике 

кровотечений, мерах 

первой помощи. 

1 

 

 Артериальное 

кровотечение, 

венозное 

кровотечение, 

капиллярное 

кровотечение, 

сдавливающая 

повязка, жгут, 

зелёнка, перекись 

водорода, йод. 

Повторение: ответить на 

вопросы. 

Изучение нового 

материала: 

прослушивание 

объяснения учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями. 

Закрепление: 

выполнение заданий, 

используя рисунки и 

текст учебника. 

Всем – читать текст стр. 

89 – 91. 

1,2 уровень – ответить 

на вопросы; составить 

краткий пересказ 

артериальное 

кровотечение, 

используя опорные 

слова. 

3,4 уровень - составить 

краткий пересказ 

венозное кровотечение, 

используя опорные 

слова. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

опорным словам, 

таблицам, 

схемам. 

 

25 Обобщающий урок 

«Кровообращение. 

Сердечно-сосудистая 

система». 

Урок закрепления и 

обобщения 

полученных знаний. 

Цель: 

проконтролировать 

знания. 

1  Словарные слова Обобщение и 

закрепление знаний 

через выполнение 

заданий и ответов на 

вопросы. 

Повторить записи в 

тетрадях. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний 

и их применение 

на практике. 

26 Дыхательная 

система. 

Дыхание. Значение 

дыхания. Органы 

дыхания. Их 

строение и функции. 

Изучение нового 

материала. 

Цель: сформировать 

знания о дыхании, 

разъяснить механизм 

дыхательных 

движений; раскрыть 

значение дыхания и 

взаимосвязи органов 

дыхания и 

1  Носовая полость, 

трахея, бронхи, 

лёгкие, 

дыхательные 

пути, диафрагма. 

Изучение нового 

материала. Повторить 

строение системы 

кровообращения, 

просмотр презентации. 

Закрепление: вопросы. 

1,2 уровень – читать стр. 

94 – 99, ответить на 

вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний 

и их применение 

на практике. 



кровообращения; 

рассмотреть строение 

и функции органов 

дыхания. 

27 Газообмен в лёгких и 

тканях. 

Комбинированный. 

Цель: повторить 

строение и функции 

верхних и нижних 

дыхательных путей; 

дать понятие о 

строении лёгкого, 

лёгочном и тканевом 

газообмене. 

1  Газообмен, 

кислород, 

углекислый газ, 

водяные пары. 

Повторение: беседа по 

вопросам. 

Изучение нового 

материала: на ответы 

ребят по вопросам  

- Каково строение 

лёгких? 

- Какова их функция? 

Учитель объясняет 

тему, используя схемы и 

таблицы.  

Дыхательная 

гимнастика. 

1 гр. – составление 

рассказа по плану. 

2 гр. – составление 

рассказа по опорным 

словам. 

3 гр. – работа с 

таблицей органов 

дыхания. 

Всем читать текст стр. 

99- 101. 

1,2 уровень – ответить 

на вопросы. 

3,4 уровень – зарисовать 

рисунок 86 стр. 99. 

Коррекция 

мышления через 

операции 

сравнения и 

анализа. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

плану. 

28 Гигиена дыхания. Комбинированный. 

Цель: познакомить с 

основными 

принципами гигиены 

дыхания и 

дыхательной 

гимнастики. 

1  Пыль, выхлопные 

газы, токсические 

вещества,  

Проверка знаний: беседа 

по вопросам. 

Новая тема: объяснение 

в виде беседы. 

Закрепление: сюжетно-

ролевые игры. 

Всем читать текст стр. 

102 – 106. 

1уровень – вопр. 5,6,7. 

2 уровень – вопр. 2. 

3 уровень – вопр. 3,4. 

4 уровень – 1,4. 

Коррекция 

мышления через 

операции 

сравнения и 

анализа. 

Коррекция 

социального 

поведения. 

 

29 Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

Комбинированный. 

Цель: продолжить 

формирование 

понятия об 

инфекционных 

1  Ангина, бронхит, 

воспаление 

лёгких, грипп, 

ОРВИ, 

туберкулёз, 

Повторение: ответы на 

вопросы. 

Изучение новой темы: 

прослушивание 

объяснения учителя; 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 106 – 111, 

ответить на вопросы. 

3 уровень – подготовить 

пересказ «Грипп». 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

задания. 

Развитие 



болезнях; дать 

представление о 

заболеваниях 

верхних 

дыхательных путей, 

туберкулёзе и раке 

лёгких; разъяснить 

меры профилактики, 

возможность и 

опасность бактерио- 

и 

вирусоносительства, 

роль флюорографии 

в выявлении 

лёгочных 

заболеваний. 

вакцина, 

флюорография. 

заполнение таблицы 

«Болезни, 

передающиеся через 

воздух». 

Закрепление: видео о 

вреде табачного дыма 

на организм человека. 

4 уровень – пересказ 

«Туберкулёз». 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

опорным словам 

30 Обобщающий урок 

по теме 

«Дыхательная 

система». 

Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Цель: обобщение и 

закрепление 

основных понятий по 

теме. 

1  Основные 

понятия, 

словарные слова. 

Тесты, практические 

дидактические задания. 

Повторить записи в 

тетрадях. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний 

и их применение 

на практике. 

31 Пищеварительная 

система. Значение 

питания. Пищевые 

продукты. 

Урок изучения 

нового материала. 

Цель: сформировать 

у учащихся понятия 

о пищевых 

продуктах, значении 

питания для развития 

организма. 

 

1  Питание, 

пищеварение. 

Изучение нового 

материала, через беседу, 

используя наглядные 

пособия. 

Всем – читать текст 

стр.113 – 114. 

1,2 уровень – ответить 

на вопросы 5,6. 

3 уровень – вопросы 3,4. 

4 уровень – вопросы 1,2. 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, 

вывод) 

32 Питательные 

вещества. 

Комбинированный 

урок. 

Цель: сформировать 

у учащихся понятия 

о питательных 

веществах. 

1  Белки, жиры, 

углеводы, 

минеральные 

соли, вода. 

Какие продукты богаты 

витаминами 

1гр. – Самостоятельно 

составить таблицу, 

используя учебник. 

2гр. – Презентация 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 115 – 119, 

ответить на вопросы. 

Пересказ «Белки», 

«Минеральные соли». 

3 уровень – выборочное 

Коррекция 

мыслительных 

операций через 

использование 

приемов 

сравнения, 



витамина А. 

3гр. – найди значение 

слов в учебнике. 

1 гр. – самостоятельная 

работа с учебником. 

2 гр. – Презентация «Я – 

твой друг!» 

чтение, подготовить 

пересказ «Углеводы». 

4 уровень – выборочное 

чтение, пересказ 

«Жиры». 

анализа. 

Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи через 

привлечение 

сюжетно-

ролевых игр. 

 3 четверть ( 17 часов ) 

 

33 Витамины. Комбинированный. 

Цель: продолжить 

развитие понятия о 

питательных 

веществах. 

1  Витамины, 

авитаминоз. 

Повторение: 

дидактические задания. 

Изучение новой темы: 

прослушивание 

объяснений учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Закрепление: 

заполнение таблицы. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 119 – 123, 

ответить на вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

подготовить карточки 

«Продукт – витамин». 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, 

вывод) 

34 Органы 

пищеварения. 

Комбинированный. 

Цель: раскрыть 

значение 

пищеварения; 

познакомить с 

расположением 

органов 

пищеварительной 

системы; дать общую 

картину обработки 

пищи в каждом из 

отделов 

пищеварительной 

системы, с тем чтобы 

потом 

конкретизировать 

этот материал на 

последующих 

уроках. 

1  Пищеварение, 

пищеварительная 

система, ротовая 

полость, пищевод, 

глотка, желудок, 

кишечник, печень, 

желчный пузырь, 

поджелудочная 

железа. 

Повторение: сюжетно-

ролевая игра. 

Изучение новой темы: 

слушание темы, 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

1гр. – Построй цепочку 

слов по теме 

«Путешествие пищи». 

2гр. Составление 

рассказа на заданную 

тему. 

3гр.- Совместное чтение 

научной статьи. 

Всем – читать текст стр. 

124 – 127. 

1,2 уровень – составить 

схему стр. 127. 

3,4 уровень – словарная 

работа. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 



35 Ротовая полость. 

Зубы. 

Комбинированный. 

Цель: разъяснить 

особенности 

пищеварения в 

ротовой полости; 

дать понятие о 

форме, строении и 

функциях зубов; 

информировать о 

гигиене полости рта. 

1  Ротовая полость, 

язык, слюнные 

железы, резцы, 

клыки, коренные 

зубы. 

 Почему нельзя есть 

перед сном? 

1гр. – Самостоятельное 

составление таблицы 

при использовании 

учебника. 

2гр. – Найди и запиши, 

где происходит 

первоначальная 

обработка пищи. 

3гр. – словарная работа. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 128 – 131, 

ответить на вопросы. 

3,4 уровень – читать 

«Строение зубов». 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

таблице, 

опорным словам, 

плану. 

36 Изменение пищи в 

желудке. 

Комбинированный. 

Цель: разъяснить 

особенности 

пищеварения в 

желудке; повторить 

пищеварение в 

ротовой полости. 

1  Пищевод, 

желудок, 

желудочный сок. 

Повторение. Изучение 

новой темы. 

1 группа – зарисовать 

рисунок 106 стр. 132. 

2 группа – выполнить 

задание в раб тетр. 

Подписать отделы 

желудка. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 131 – 134, 

ответить на вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

подготовить рассказ 

«Доктор рассказывает! 

Стр. 134. 

Коррекция 

мыслительных 

операций через 

использование 

приемов 

сравнения, 

анализа. 

37 Изменение пищи в 

кишечнике. Печень. 

Комбинированный. 

Цель: повторить 

процессы 

пищеварения в 

ротовой полости и 

желудке; дать 

понятия о функциях 

тонкой и толстой 

кишки, 

поджелудочной 

железы и печени; 

рассмотреть процесс 

всасывания. 

1  Тонкий кишечник, 

печень, 

поджелудочная 

железа, толстый 

кишечник, 

аппендицит, 

желчь, кишечник. 

Где у тебя находится 

желудок? 

К какому врачу 

обратиться, если болит 

желудок? 

Чем можно заболеть, 

если не мыть руки, 

овощи и фрукты 

1гр. – Построй цепочку 

слов по теме 

«Путешествие пищи». 

2гр. Составление 

рассказа на заданную 

тему. 

3гр.- Совместное чтение 

научной статьи. 

1 гр. – Самостоятельное 

заполнение таблицы с 

опорой на текст. 

2 гр. – Дополни фразу. 

1,2 уровень читать текст 

стр. 134 – 137, ответить 

на вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

составление пересказа 

«Доктор рассказывает», 

используя опорные 

слова. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

таблице, 

опорным словам, 

плану. 



Рабочая тетрадь с34 

№92 

3 гр. – Работа №94 с34. 

38 Гигиена питания. Комбинированный. 

Цель: повторить 

материал о 

пищеварении; 

сформировать 

понятия о 

правильном питании. 

1  Гигиена питания, 

диетолог. 

Тест «Пищеварение». 

1 группа – составить 

таблицу «Режим 

питания». 

2 группа – выполнение 

дидактических заданий. 

Всем читать текст стр. 

137-141. 

1,2 уровень – вопр. 

2,5,6,7. Составить 

рассказ «содержание 

питательных веществ 

завтрака, обеда и 

ужина». 

3,4 уровень – 

вопр.1,2,3,4. Зад. р\т. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

39 Уход за зубами и 

ротовой полостью. 

Комбинированный. 

Цель: 

информировать о 

гигиене полости рта. 

1  Кариес, 

воспаление дёсен, 

стоматолог. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Тест по теме 

«Пищеварение». 

 Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

40 Предупреждение 

желудочно-

кишечных 

заболеваний. 

Комбинированный. 

Цель: познакомить с 

течением и 

профилактикой 

опасных желудочно-

кишечных 

заболеваний. 

1  Гастрит,  

язва желудка, 

гепатит, цирроз, 

гастроэнтеролог. 

Повторение: опрос. 

Чем можно заболеть, 

если не мыть руки, 

овощи и фрукты. 

1гр. – Сюжетно-ролевая 

игра  

« Ты в столовой» 

2гр. – Составление 

правил личной гигиены. 

3гр. – Из жизненного 

опыта. 

Моешь ли ты овощи и 

фрукты?. 

Всем – читать текст стр. 

145- 147. 

1,2 уровень – вопросы 

стр. 147; зад. 109, 110 

стр. 39 р\т. 

3,4 уровень - Знать: 

Правила личной 

гигиены. Причины 

пищевых отравлений 

 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи через 

использование 

игровых 

ситуаций, 

жизненного 

опыта, опорных 

слов. 



41 Предупреждение 

инфекционных 

заболеваний и 

глистных заражений. 

Пищевые 

отравления. 

Комбинированный. 

Цель: познакомить с 

течением и 

профилактикой 

пищевых 

отравлений, 

инфекционных 

заболеваний и 

глистных заражений. 

1  Дизентерия, 

инфекционные 

заболевания, 

глистные 

заболевания, 

глисты, пищевые 

отравления, 

ботулизм, 

отравление 

грибами. 

Повторение: опрос. 

Прослушивание новой 

темы, наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Работа в рабочих 

тетрадях: зад. 103, 104, 

105, 106, 107, 108 стр. 

37-39. 

Всем читать текст 

стр.148 – 153, ответить 

на вопросы. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи через 

использование 

игровых 

ситуаций, 

жизненного 

опыта, опорных 

слов. 

42 Обобщающий урок 

по теме 

«Пищеварение». 

Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Цель: обобщение и 

закрепление 

основных понятий по 

теме. 

1  Основные 

термины и 

понятия по теме. 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

дидактических заданий. 

Записи в тетради. Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

 

43 Мочевыделительная 

система. Почки – 

органы выделения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Цель: выяснить роль 

мочевыделения, 

изучить строение 

мочевыделительной 

системы, раскрыть 

значение почек.  

1  Почки, моча, 

мочеточники, 

мочевой пузырь, 

мочеиспускательн

ый канал. 

Слушание изучаемой 

темы. 

Просмотр диафильма 

«Строение и работа 

почек». 

Составление схемы в 

тетрадях. 

Закрепление: ответить 

на вопросы. 

1 группа – зарисовать 

рис. 117 стр. 159. – 

строение почки. 

Всем - читать текст стр. 

158 – 161. 

1,2 уровень – вопросы 1 

– 5 стр. 161. 

3,4 вопросы 1, 2, 3. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

опорным словам, 

схеме. 

Коррекция 

мыслительных 

операций через 

использование 

приемов 



2 группа – зарисовать 

рисунок 118 строение 

мочевого пузыря. 

3 группа – задание 111 

стр. 40 р\т. 

сравнения, 

анализа. 

44 Предупреждение 

почечных 

заболеваний. 

Комбинированный. 

Цель: раскрыть 

причины 

заболеваний почек. 

1  Почечные 

заболевания. 

Проверка знаний: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы. 

Тест по теме 

«Мочевыделительная 

система». 

Всем читать текст стр. 

162 – 163, ответить на 

вопросы. 

Коррекция 

мыслительных 

операций через 

использование 

приемов 

сравнения, 

анализа 

45 Кожа. 

Кожа и её роль в 

жизни человека. 

Урок изучения 

нового материала. 

Цель: познакомить 

учащихся со 

строением и 

функциями кожи. 

1  Кожа, потовые 

железы, сальные 

железы, кожное 

сало, эпидермис, 

дерма, жировая 

ткань. 

Изучение нового 

материала. 

Составление таблицы 

«Функции кожи в 

организме». 

Ответить на вопросы. 

1,2 уровень - читать 

текст стр. 165 – 169, 

ответить на вопросы. 

3,4 уровень – 

выборочное чтение. 

Коррекция 

умственных 

операций: 

логичность, 

последовательно

сть. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

опорным словам, 

схеме. 

46 Уход за кожей. Комбинированный. 

Цель: рассказать о 

гигиене кожи и о 

заражении кожными 

паразитами и 

грибками. 

1  Дерматолог, 

мыло, гель, 

мочалка, крем, 

грибок, 

стригущий лишай, 

чесотка.  

Проверка знаний. 

Изучение новой темы. 

Закрепление: 

фронтальный опрос. 

Всем читать текст стр. 

169 – 171, ответить на 

вопросы. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

47 Волосы  и ногти.  

Уход за волосами и 

ногтями. 

Комбинированный. 

Цель: расширить 

знания о гигиене и 

правилах ухода за 

ногтями и волосами. 

  Волосы, ногти, 

эпидермис, корни 

волос, стержень, 

луковица, 

пластины ногтей, 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение новой темы: 

беседа.  

Работа по группам: 

Всем – читать текст стр. 

171 – 175; 

1 уровень – вопросы 

стр. 174; 

2 уровень – вопросы 1, 

Коррекция 

умственных 

операций: 

логичность, 

последовательно



грибковые 

поражения, 

педикулёз. 

Прочтение: 

1 группа – «Доктор 

советует»; 

2 группа – «Доктор 

рассказывает»; 

3 группа – «Доктор 

предупреждает», -  

Дискуссия. 

 

3, 7, 8; 

3,4 уровень – вопросы 2, 

3, 6. 

сть. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

опорным словам, 

схеме. 

48 Закаливание 

организма. 

Комбинированный  

Цель: рассказать о 

приёмах закаливания 

и подборе одежды. 

1  Закаливание, 

солнечные ванны, 

обтирание, 

обливание водой, 

купание 

Повторение: сюжетно-

ролевая игра. 

Изучение новой темы: 

объяснение с 

использованием 

презентации «Если 

хочешь быть здоров, 

закаляйся». Записать 

схему «Методы 

закаливания». 

Зад. 119 стр. 42 р\т; 

запись вывода. 

Всем – читать текст стр. 

176 – 178, вопросы стр. 

178; 

1 уровень – пересказ 

Доктор рассказывает»; 

2 уровень – пересказ 

«Доктор 

предупреждает»; 

3 уровень – пересказ 

вывод стр. 178; 

4 уровень – что такое 

закаливание. 

Коррекция 

умственных 

операций: 

логичность, 

последовательно

сть. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

опорным словам, 

схеме. 

 

49 Первая помощь при 

тепловых и 

солнечных ударах. 

Комбинированный  

Цель: выявить 

причины теплового и 

солнечного ударов и 

определить меры 

первой помощи при 

них; рассмотреть 

меры профилактики 

теплового и 

солнечного ударов. 

1  Перегревание 

организма, 

тепловой удар, 

солнечный удар. 

Актуализация опорных 

знаний: фронтальный 

опрос. 

Изучение нового 

материала: вопросы: 

- какова роль кожи в 

организме человека? 

- какое значение для 

организма имеет 

выделение пота? 

Рассказ о нарушении 

терморегуляции 

сопровождается схемой. 

Работа с помощью 

презентации «Оказание 

первой помощи при 

Всем – читать стр. 179 – 

180, вопросы; 

1,2 уровень – составить 

пересказ «Доктор 

советует», используя 

опорные слова стр. 181. 

3,4 уровень – зад. 117 

стр. 42 р\т.. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи через 

использование 

игровых 

ситуаций, 

жизненного 



перенагревании». 

 

опыта, опорных 

слов. 

4 четверть ( 19 часов ) 

 

50 Первая помощь при 

ожогах и 

обморожении. 

Комбинированный  

Цель: выявить 

причины ожогов и 

обморожения,  

определить меры 

первой помощи при 

них; рассмотреть 

меры профилактики 

обморожения и 

ожогов. 

1  Ожог, 

обморожение. 

Повторение: игра 

«Окажи первую по 

мощь при тепловом и 

солнечном ударе». 

Изучение нового 

материала: просмотр 

презентации «Виды 

ожогов и обморожений. 

Первая помощь». 

Закрепление: тест. 

 

Всем – читать текст стр. 

181 – 183, вопросы. 

1 уровень – пересказ 

вывода; 

2 уровень – пересказ 

«Доктор рассказывает»; 

3,4 уровень – пересказ 

«Доктор 

предупреждает» с 

использованием 

опорных слов. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

таблице, 

опорным словам, 

плану. 

51 Обобщающий урок 

«Мочевыделительная 

система. Кожа». 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

Цель: 

проконтролировать 

знания по темам 

«Мочевыделительная 

система. Кожа». 

1  Термины и 

понятия 

Игра «Эрудит»  Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

 

52 Нервная система. 

Головной и спинной 

мозг. 

Урок сообщения 

новых знаний 

Цель: сформировать 

элементарные 

представления о 

строении и функции 

спинного и 

головного мозга. 

1  Нервная система, 

головной мозг,  

кора больших 

полушарий, 

мозжечок, 

продолговатый 

мозг, спинной 

мозг, нервы. 

Объяснение с 

использованием 

презентации. 

Закрепление знаний: 1 

группа – зад. 125 стр. 44 

р\т; 

2 группа – зад. 124 стр. 

44 р\т; 

3 группа – зад. 126 стр. 

45 р\т; 

4 группа – зад. 127 стр. 

45 р\т. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 186 – 190, 

вопросы; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

уметь показывать по 

таблице кору больших 

полушарий, 

продолговатый мозг, 

большие полушария, 

мозжечок. 

Развитие 

монологической 

речи через 

составление 

рассказа по 

таблице, 

опорным словам, 

плану. 

53 Нервы. Комбинированный  

Цель: познакомиться 

1  Нервы, нервные 

окончания, 

Актуализация знаний: 

фронтальный опрос, 

Всем – читать текст стр. 

191 – 192, вопросы. 

Коррекция 

логических схем 



со строением 

нервной клетки, 

понятием – 

возбуждение. 

возбуждение повторение Нервная 

ткань. 

Новая тема: проводится 

путём демонстрации 

презентации «Строение 

нервной клетки». 

Рассказ о способности 

нервов проводить 

возбуждение. 

Закрепление «Вопрос – 

ответ». 

 

1,2 уровень – 

подготовить пересказ 

«Доктор рассказывает»; 

3,4 уровень – зарисовать 

нервную клетку , 

подписать части клетки 

стр. 191 учебник. 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи через 

использование 

игровых 

ситуаций, 

жизненного 

опыта, опорных 

слов. 

 

54 Значение нервной 

системы. 

Комбинированный  

Цель: раскрыть 

значение нервной 

системы 

1  Речь, мышление, 

сознание 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Изучение нового 

материала: объяснение – 

нервная система -  

1.Обеспечивает 

согласованную работу 

систем организма, его 

приспособленность к 

среде. 

2.Обеспечивает связь 

организма со средой. 

Закрепление: игра 

«Преднамеренная 

ошибка». 

 

 

Всем – читать стр. 193 – 

194, вопросы. 

Решить кроссворд. 

Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи через 

использование 

игровых 

ситуаций, 

жизненного 

опыта, опорных 

слов. 

55 Режим дня, гигиена 

труда. 

Комбинированный  

Цель: расширение 

знаний о значении 

режима дня, 

объяснить, какую 

1  Режим дня, 

гигиена труда 

Повторение: тест. 

Новая тема: беседа. 

Составление краткого 

конспекта. 

Закрепление «Вычеркни 

Всем читать – стр. 195 – 

197. 

1,2 уровень – вопросы 

стр. 197; 

3,4 уровень – составить 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 



роль играет гигиена 

труда для 

нормальной 

деятельности 

нервной системы. 

 

лишнее». краткий пересказ 

Доктор рассказывает» с 

использованием 

опорных слов. 

знаний и их 

применение на 

практике. 

 

56 Сон и его значение. Комбинированный  

Цель: показать 

значение сна и 

бодрствования; 

разъяснить, что сон 

имеет сложную 

природу и состоит из 

нескольких фаз; 

раскрыть 

гигиенические 

требования, 

обеспечивающие 

полноценный сон и 

активное 

бодрствование. 

1  Сон, сновидения Повторение: 

фронтальный опрос. 

Новая тема: рассказ 

учителя. 

Запись схемы «Фазы 

сна». 

Внимательно изучаем 

обобщение и обсуждаем 

основные понятия. 

Всем – читать текст стр. 

198 – 199; 

1 уровень – вопр. 4, 

составить распорядок 

дня. 

2 уровень – вопр. 3, 

назвать фазы сна. 

3 уровень – вопр. 2. 

4 уровень – вопр. 1. 

Коррекция 

умственных 

операций: 

логичность, 

последовательно

сть 

57 Вредное влияние 

спиртных напитков и 

курения на нервную 

систему. 

Комбинированный  

Цель: дать материал 

о вредном влиянии 

табакокурения. 

алкоголя и 

наркотиков на 

нервную систему. 

1  Алкоголь, 

алкоголизм, 

курение, 

наркотики, 

наркомания 

Повторение: зачитываем 

составленные 

учениками режим дня, 

ответы на вопросы. 

Изучение нового 

материала: проводится 

путём демонстрации 

видеофильма 

«Наркомания и зло». 

Закрепление: заполнить 

таблицу. 

Всем – читать текст 

стр.200 – 203, вопросы. 

Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи через 

использование 

игровых 

ситуаций, 

жизненного 

опыта, опорных 

слов. 

58 Обобщающий урок 

«Нервная система». 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

Цель: 

проконтролировать 

знания по теме 

«Нервная система». 

1  Термины и 

понятия 

игра «Преднамеренные 

ошибки». 

 Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи через 

использование 

игровых 

ситуаций, 



жизненного 

опыта, опорных 

слов. 

59 Органы чувств. Урок сообщения 

новых знаний 

Цель: сформировать 

элементарные 

представления о 

строении и функциях 

органов чувств. 

1  Органы чувств, 

орган зрения, 

орган слуха, орган 

обоняния, орган 

осязания, орган 

вкуса. 

Изучение новой темы: 

разъяснение понятий 

«органы чувств», 

таблицы с 

изображением органов 

чувств. 

Закрепление: зарисовка 

схемы стр. 205 учебник, 

таблица № 129 стр. 46 

р\т. 

Всем – читать стр. 205, 

конспект. 

Коррекция 

умственных 

операций: 

логичность, 

последовательно

сть 

60 Орган зрения. Комбинированный  

Цель: раскрыть 

значение зрения, 

показать строение 

глаза и раскрыть 

связь строения и его 

функции, раскрыть 

работу зрительного 

анализатора в целом,  

1  Глаза, роговица, 

радужная 

оболочка, зрачок, 

хрусталик 

Проверка знаний: 

фронтальная беседа по 

вопросам. 

Изучение новой темы: 

диафильм «Орган 

зрения»; работа по 

таблице. 

Закрепление: зарисовать 

рис. Строение глаза стр. 

207 учебник, зад. 130 

стр. 47 р\т. 

1,2 уровень – читать 

текст стр. 206 – 208, 

вопросы; 

3,4 уровень – 

выборочное чтение, 

вопросы 1, 2, 3. 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

61 Гигиена зрения. Комбинированный 

цель: повторить 

материал о строении 

и функциях глаза, 

раскрыть причины 

дальнозоркости и 

близорукости, 

показать меры их 

предупреждения, 

дать понятие о 

гигиене зрения. 

1  Дальнозоркость, 

близорукость. 

Проверка знаний: 

выполнение заданий 

индивидуально. 

Изучение нового 

материала: объяснение, 

в тетрадь записывается 

вывод в виде схемы. 

Всем – читать текст стр. 

210 – 212; 

1,2 уровень – вопросы и 

задания 3, 5, 6, 7; 

3,4 уровень – вопросы 1, 

2, 3. 

Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи через 

использование 

игровых 

ситуаций, 

жизненного 

опыта, опорных 

слов. 

62 Орган слуха. Комбинированный  

Цель: Познакомить 

учащихся со 

1  Наружное ухо, 

среднее ухо, 

внутреннее ухо, 

Проверка знаний: беседа 

по вопросам. 

Изучение нового 

Всем – читать стр. 213 – 

215; 

1,2 уровень – зад. 134 

Коррекция 

логических схем 

мышления для 



строением и 

функциями 

наружного, среднего 

и внутреннего уха, 

дать понятие о 

гигиене слуха. 

барабанная 

перепонка, 

слуховые 

косточки. 

материала: проводится с 

демонстрацией таблицы 

строения уха, 

выполняется запись в 

тетради. 

Закрепление знаний: 

можно использовать 

фрагмент видеоролика 

«Орган слуха». 

стр. 48 р\т; 

3,4 уровень – зад. 133 

стр. 47 р\т. 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

63 Гигиена слуха. Комбинированный  

Цель: дать понятие о 

гигиене слуха, 

профилактике ушных 

заболеваний и 

экологических 

факторах, влияющих 

на слух. 

1  Глухота, ушная 

сера 

Проверка знаний: 

работа с дидактическим 

материалом. 

Новая тема: разъяснение 

правил гигиенического 

ухода за ушной 

раковиной и слуховым 

проходом. Разбор 

причин, приводящих к 

заболеванию среднего 

уха. Ответы на вопросы. 

Всем – читать текст стр. 

216 – 218; 

1,2 уровень – 

подготовить пересказ 

«Доктор 

предупреждает», 

вопросы стр. 218; 

3,4 уровень – вопросы1, 

2, 3. 

Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи через 

использование 

игровых 

ситуаций, 

жизненного 

опыта, опорных 

слов. 

64 Орган обоняния. Комбинированный  

Цель: Познакомить 

учащихся со 

строением и 

функциями органа 

обоняния. 

1  Обоняние, орган 

обоняния, пахучие 

вещества, 

насморк, 

аллергия. 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Новая тема: беседа с 

использованием 

таблицы. 

Закрепление: ответы на 

вопросы. 

Всем – читать текст стр. 

219 – 221, вопросы. 

Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи через 

использование 

игровых 

ситуаций, 

жизненного 

опыта, опорных 

слов. 

65 Орган вкуса. Комбинированный  

Цель: Познакомить 

учащихся со 

строением и 

функциями органа 

вкуса. 

1  Язык, вкусовые 

сосочки 

Повторение: 

фронтальный опрос. 

Новая тема: объяснение 

с использованием 

таблицы. 

Закрепление: тест. 

Всем – читать текст стр. 

221 – 223; 

1,2 уровень – 

подготовить пересказ 

«Доктор рассказывает»; 

вопросы стр. 223-224; 

3,4 уровень – вопросы 1, 

2, 4. 

Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи через 

использование 

игровых 

ситуаций, 

жизненного 

опыта, опорных 



слов. 

 

66 Обобщающий урок 

«Органы чувств». 

Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Цель: 

проконтролировать 

знания по теме 

«Органы чувств» 

1  Понятия и 

термины 

Работа с заданиями 

«Проверь себя». 

 Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

 

67 Охрана здоровья 

человека в РФ. 

Система учреждений 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации. 

Изучение нового 

материала. 

Цель: сформировать 

представление о 

системе учреждений 

здравоохранения о 

состоянии здоровья 

человека. 

1  Здоровье, 

здоровый образ 

жизни, 

диспансеризация, 

профилактические 

прививки, 

поликлиника, 

больница, 

диспансер, 

санаторий, 

пенсия. 

 

Изучение новой темы: 

беседа, в ходе которой 

учащие усваивают 

знания о здоровом 

образе жизни и 

врождённых, 

приобретённых 

заболеваниях, а также 

знакомятся с органами 

здравоохранения. 

Повторить конспекты. Развитие 

монологической 

и диалогической 

речи через 

использование 

игровых 

ситуаций, 

жизненного 

опыта, опорных 

слов. 

68 Обобщающий урок 

«Человек». 

Урок закрепления и 

проверки знаний 

учащихся по курсу 

«Человек». 

1   Тестовые задания на 

каждого обучающего. 

 Коррекция 

логических схем 

мышления для 

переноса 

имеющихся 

знаний и их 

применение на 

практике. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


