
 

 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета окружающий мир составлена на основе следующих 
документов: 

1. Учебный план ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2021 – 2022 учебный год; 

2. «Положение о рабочей программе» ГОКУ «Школа-интернат №8» 
3. Авторская программа В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевылева, Л.В. Кмытюк, В.В. Воронкова 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 
кл.: в 2 сб. /Под ред В.В.Воронковой. – М.: Гуманит. Изд центр ВЛАДОС, 2014. 

Рабочая программа реализуется в условиях школы-интерната для слепых и 

слабовидящих детей, составлена с учётом рекомендаций, данных МСЭ детям-инвалидам, 

обучающимся в ГОКУ «Школа-интернат №8».  

Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала предусматривается 

уменьшение объёма изучаемого материала согласно рекомендациям, индивидуальная работа с 

использованием специальных методов, вспомогательных средств обучения. 

 

Программа рассчитана на 68 ч асов, 2 часа в неделю (34 учебных недели). 

Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной 

(коррекционной) образовательной школе VIII вида, располагает большими коррекционно-

образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями. 

Курс «Естествознания» включает разделы:  

 «Неживая природа» (6 класс); 

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

 «Животные» (8 класс); 

 «Человек» (9 класс).  
По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой природе, об 
организме человека и охране его здоровья.  

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о 
строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. 
Обучающиеся знакомятся с условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной 

жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека обучающимся сообщаются 
сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как убе речь 

себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных 
напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание обучающихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья, закаливания организма и для нормальной его 
жизнедеятельности. 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена с учетом осо бенностей 
познавательной деятельности обучающихся данного класса и способствует их умственному 
развитию. 

Цель школьного курса биологии «Человек» - изучение организма человека, всех органов 
и систем органов. 

Задачи курса: 

• формирование представления обучающихся об основных системах органов, их 
функциях; 
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• развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления; 
• нравственно-экологическое воспитание обучающихся при изучении предмета. 

В структуру учебного предмета включены следующие разделы: «Введение», «Общий 
обзор организма», «Опора тела и движение», «Кровь и кровообращение». «Дыхание», 

«Пищеварение», «Почки», «Кожа», «Нервная система», «Органы чувств», «Охрана здоровья 
человека в Российской Федерации», «Повторение».  

Раздел биологии «Человек» состоит из определенных тем программы, 

последовательность которых определяется логикой их содержания. Каждая тема включает 
систему понятий, формирование которых осуществляется через основную форму учебных 

занятий - урок в классе. Формы учебных занятий зависят от основной дидактической цели и 
места в структуре учебного предмета. Особое значение при изучении тем разделов «Опора 
тела и движение», «Кровь и кровообращение», «Дыхание», «Пищеварение», «Почки», 

«Кожа», «Нервная система», «Органы чувств» приобретают: уроки- презентации; видеоуроки; 
уроки- лабораторные работы, так как способствуют формированию у учащихся с нарушением 

интеллекта новых знаний и связи зрительного образа и слова. Перечисленные формы учебных 
занятий позволяют эффективно организовать учебный процесс, осуществляемый в 
специальной (коррекционной) школе.  

Образовательная программа предполагает обеспечение высокого качества предметных 
знаний, умений, навыков в условиях модернизации образования, в том числе за счет 

углубленного предпрофессионального образования детей с нарушением интеллекта, 
эффективную коррекцию и развитие познавательной сферы, творческих способностей, 
воспитание социально значимых личностных качеств при сохранении здоровья учащихся, что 

позволит им стать самостоятельным субъектом, успешно ориентироваться в жизни. 
Содержание программы  

Раздел «Введение» (1 час) 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой 
природе. Заметные части сходства и различия в строении тела человека и животных (на 

основании личностных наблюдений и знаний о млекопитающих животных).  
Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 
• о человеке как о млекопитающем; 
• заметные части сходства и различия в строении тела человека и животных; 

• главные отличия человека от остальных животных- это разум, мышление, сознательное 
поведение, человек живет в обществе.  

Раздел «Общий обзор организма человека» (4 часа) 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 
человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 
Демонстрация торса человека. 

Предметные результаты 
Обучающиеся должны знать: 

• о том, что организм человека состоит из клеток; 

• что каждая клетка имеет определенное строение, форму и выполняет конкретную 
функцию. Основные части клетки: ядро, цитоплазма, органоиды, мембрана; 

• название органов; 
• понятие: система органов - это группа органов, совместно выполняющих работу. 
Организм - это совокупность систем органов, связанных между собой и с внешней средой. 

Раздел «Опора тела и движение» (13 часов) 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении 
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связок, вывихах суставов и переломах костей. 
Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления 
позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 
динамическую нагрузку на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей.  

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 
• о том, что опорно-двигательная система состоит из скелета и мышц. Скелет 

обеспечивает движение и опору тела, защищает внутренние органы; 
• что в скелете человека различают трубчатые, 1убчатые и плоские кости. Кости 
соединяются друг с другом неподвижно или с помощью суставов;  

• что при ушибе или растяжении связок поврежденное место следует охладить. При 
вывихе необходимо обеспечить неподвижность поврежденного суставов. Вправлять кости, 

вышедшие из сустава, самому нельзя. Можно повредить связки и суставную сумку. 
Пострадавшего надо немедленно доставить в медицинское учреждение, где ему окажут 
дальнейшую помощь; 

• что первая помощь при переломе — обеспечить неподвижность поврежденной части 
тела; 

• что в организме человека выделяют три основные группы мышц: мышцы головы, 
туловища, конечностей, работа этих мышц обеспечивает все возможные движения тела; 
• что развитие опорно-двигательной системы зависит от правильного питания и 

двигательной активности человека, а занятия физическим трудом, спортом, физкультурой 
развивают и тренируют мышцы, сохраняют здоровье человека, повышают его выносливость и 

работоспособность. 
Раздел «Кровь и кровообращение» (8 часов) 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 
Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечении. Отрицательное 
влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему - на весь 
организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего.  
Лабораторные работы 

Микроскопическое строение крови. 
Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 

Предметные результаты. 
Обучающиеся должны знать: 

• что кровь выполняет в организме очень важную роль. Она связывает все органы между 
собой. Приносит к ним питательные вещества и кислород, забирает углекислый газ и вредные 
вещества; 

• кровь состоит из плазмы и клеток. Плазма - это жидкая часть крови, она разносит по 
крови питательные вещества, а отработанные и вредные вещества доставляет к органам 

выделения. Красные клетки органов крови (эритроциты) содержат гемоглобин и переносят 
кислород. Белые кровяные клетки (лейкоциты) защищают организм от болезнетворных 
микробов. Кровяные пластинки участвуют в свертывании крови; 

• сердце - это основной орган кровеносной системы. Оно обеспечивает ток крови по 
сосудам. Сердце человека четырехкамерное. Оно состоит из двух предсердий и двух 

желудочков. Клапаны сердца обеспечивают ток крови только в одном направлении: из 
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предсердий ~ в желудочки и из желудочков- в сосуды. Работа сердца состоит из ритмичного 
сокращения предсердий, желудочков и общего расслабления. Ритмичное чередование работы 

и отдыха обеспечивает высокую работоспособность сердца;  
• в теле человека кровь движется по сосудам - артериям, капиллярам, венам. Кровь 

насыщенную углекислым газом и содержащую мало кислорода, называют венозной. Проходя 
по малому кругу кровообращения, кровь насыщается кислородом. В большом круге 
кровообращения кровь разносит ко всем органам кислород и питательные вещества и 

забирает углекислый газ и ненужные продукты; 
• свою группу крови и уметь оказывать первую помощь при кровотечениях. 

Кровотечения останавливают прижатием сосудов, давящей повязкой и временным (1,5—2 
часа) наложением жгута, что курение и употребление спиртных напитков вредно влияют на 
работу всех внутренних органов, в том числе на сердце и кровеносные сосуды. Никотин и 

алкоголь нарушают кровоснабжение организма. 
Раздел «Дыхание» (8 часов) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 
Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. 
Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для 

дыхания. 
Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выделяемом воздухе. 

Предметные результаты 
Обучающиеся должны знать: 

• что при дыхании человек получает кислород, а углекислый газ удаляется из организма. 

Кислород необходим для работы каждой клетке организма. Дыхательная система человека 
образована дыхательными путями и легкими;  

• строение голосового аппарата; 
• что у человека два легких, они расположены в грудной полости и образованы 
легочными пузырьками. Стенки легочных пузырьков соприкасаются с кровеносными 

капиллярами. Кровеносная и дыхательная системы работают вместе;  
• величина жизненной емкости легких - важный показатель здоровья. Для правильного 

дыхания необходимо иметь хорошо развитую грудную клетку и сильные дыхательные 
мышцы. Занимаясь спортом и физическим трудом, человек развивает грудную клетку и 
тренирует дыхательные мышцы. Тренированный человек дышит ровно и глубоко; 

• для предупреждения заболеваний органов дыхания необходимо со блюдать личную 
гигиену, закаливать организм. При первых признаках заболевания следует обратиться к врачу. 

Необходимо систематически делать флюорографию. Курение нарушает работу дыхательной 
системы, вызывает общее ослабление организма и способствует развитию тяжелых 
заболеваний; 

• чистый воздух - это необходимое условие сохранения здоровья человека.  
Раздел «Пищеварение» (9 часов) 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, в желудке, кишечнике. Всасывание 
питательных веществ кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений и глистных заражений. 
Демонстрация опытов: 

1) обнаружение крахмала в картофеле и хлебе;  
2) обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке;  
3) действие слюны на крахмал; 

4) действие желудочного сока на белки.  
Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 
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• что пища обеспечивает организм энергией и строительным материалом. Пища 
человека должна быть питательной и разнообразной. Она должна содержать все необходимые 

питательные вещества. Для нормальной жизнедеятельности человеку необходимы витамины; 
• пищеварительная система состоит из пищеварительного канала и пищеварительных 

желез. В пищеварительной системе питательные вещества перевариваются и превращаются £ 
простые, доступные для организма вещества. Простые питательные вещества всасываются в 
кровь. Переваривание пищи происходит под действием пищеварительных соков; 

• у взрослого человека 32 зуба: резцы, клыки и коренные. Важно беречь зубы, не 
допускать их порчи. Здоровые зубы - важное условие здоровья человека. Тщательно 

пережеванная пища лучше переваривается и усваивается организмом; 
• в ротовой полости пища измельчается, пережевывается и смачивается слюной. Под 
действием слюны во рту начинается переваривание пищи, крахмал превращается в 

растворимый сахар. Из ротовой полости через пищевод пища попадает в желудок. В желудке 
под действием желудочного сока в основном перевариваются белки. Они превращаются в 

более простые вещества; 
• в тонком кишечнике происходит окончательное переваривание пищи и всасывание 
питательных веществ в кровь. Печень задерживает ядовитые вещества и защищает организм 

от отравления. Пищеварительная система обеспечивает превращение пищи в доступные для 
организма питательные вещества; 

• пища человека должна быть качественной и разнообразной. Для того чтобы 
пищеварительная система работала нормально, следует соблюдать определенные правила 
приема нищи, Кулинарная обработка улучшает усваивание пищи. Соблюдение режима 

питания обеспечивает хорошую работу пищеварительной системы. Полноценное питание 
восполняет энергетические затраты организма; 

• желудочно-кишечные заболевания вызываются болезнетворными микробами. 
Причиной глистных заболеваний являются паразитические черви. Для профилактики 
заражений необходимо соблюдать правила гигиены. При заражении необходимо обязательно 

обратиться к врачу и точно соблюдать его предписания; 
• нельзя употреблять в пищу несвежие или некачественные продукты, ядовитые грибы 

или растения. Это может вызвать пищевое отравление. При первых признаках пищевого 
отравления следует немедленно вызвать врача и оказать пострадавшему первую помощь. 
Первая помощь при отравлении заключается в промывании желудка;  

• курение и употребление спиртных напитков нарушает работу пищеварительной 
системы и приводит к развитию опасных заболеваний. Особенно сильно влияют табак и 

алкоголь да растущий организм подростка. 
Раздел «Почки» (2 часа) 

Органы мочевыделительной системь1, их значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 
Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать:
• процессы выделения-это удаление из организма ненужных и вредных веществ. 
Основными органами выделения у человека являются почки. Почки очищают кровь и 

предохраняют организм от отравления. Почки, мочеточники, мочевой пузырь, 
мочеиспускательный канал — это органы мочевыделительной системы; 

• нарушение или прекращение работы почек приводит к отравлению организма. Для 
поддерживания нормальной работы мочевыделительной системы необходимо соблюдать 
личную гигиену, вовремя лечить зубы и воспаления горла. Надо правильно питаться и не 

употреблять алкоголь.  
Раздел «Кожа» (4 часа) 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 
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терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 
Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Предметные результаты 
Обучающиеся должны знать: 

• что кожа — это покров нашего тела. Она защищает организм от механических 
повреждений, проникновения болезнетворных микробов и вредных веществ. Кожа участвует 
в газообмене и выделении. Поддерживает постоянную температуру тела. Является органом 

чувств. Кожа состоит из нескольких слоев. В коже образуются волосы и ногти, находятся 
потовые и сальные железы; 

• кожа участвует в терморегуляции организма. Предохраняет организм от перегревания 
и переохлаждения. Помогает сохранять постоянную температуру тела. Закаливание повышает 
устойчивость организма к резкой смене температур. Закаленные люди устойчивы к 

простудным и инфекционным заболеваниям. Вода, воздух и солнце - основные средства за-
каливания организма; 

• при тепловых и солнечных ударах, ожогах и обморожении важно правильно и 
своевременно оказать первую помощь пострадавшему. Это сохранит ему здоровье и жизнь; 
• необходимо постоянно следить за чистотой кожи. Регулярно принимать душ, 

ежедневно мыть лицо, руки, ноги. Правильно ухаживать за ногтям^ и волосами. Мыть голову 
не реже одного раза в неделю. Не пользоваться чужими предметами гигиены и не надевать 

чужую одежду. Следить за чистотой одежды и обуви. 
Раздел «Нервная система» (6 часов) 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и 
его значение. 

Предметные результаты 
Обучающиеся должны знать: 

• что нервная система состоит из головного, спинного мозга и нервов. Она образована 

нервной тканью. А в основе работы нервной системы лежит рефлекс. Рефлекс - это ответная 
реакция организма на раздражения, которая осуществляется с помощью нервной системы. 

Нервная система регулирует работу внутренних органов. Обеспечивает существование 
организма как единого целого. Осуществляет связь организма с внешней средой;  
• спинной мозг расположен в позвоночном канале. Он состоит из серого и белого 

вещества. Спинной мозг регулирует работу наших внутренних органов. Обеспечивает 
движение туловища и конечностей. Спинной мозг связывает головной мозг с внутренними 

органами и мышцами. Спинной и головной мозг работают вместе как единое целое; 
• головной мозг начинается в черепе. Череп и мозговые оболочки надежно защищают 
его от повреждений. Головной мозг состоит из нескольких отделов: продолговатого мозга, 

моста, мозжечка, среднего мозга, промежуточного мозга больших полушарий. Каждый отдел 
имеет определенные функции. Головной мозг контролирует работу внутренних органов, 

обеспечивает движение и сознательную деятельность человека. Память, речь, мышление, 
трудовая деятельность человека связаны с работой коры больших полушарий; 
• человек; как и другие живые существа, имеет врожденные и приобретенные программы 

поведения. Однако в отличие от животных человек умеет говорить, выражать словами свои 
мысли и чувства. Речь способствовала развитию человека. С помощью речи человек мыслит. 

Поведение человека в основном определяется его осознанными действиями; 
• воспитанный человек должен уметь управлять своим поведением, сдерживать свои 
отрицательные эмоции. Следует приучать себя внимательно работать в самых разных 

условиях, не отвлекаться. Развивая мышление, человек формирует свои волевые качества, 
становится более дисциплинированным. Важно постоянно укреплять и развивать свою 

память; 



228 

 

• сон необходим человеку так же, как вода и пища. Сон предохраняет головной мозг и 
весь организм от переутомления. Во время сна человек отдыхает и восстанавливает свои 

силы. Соблюдение гигиены сна и правильный режим дня обеспечивают крепкий и здоровый 
сон; 

• утомление организма начинается с утомления нервной системы. Для того чтобы не 
развивалась физическая усталость и нервное переутомление, необходимо чередовать 
физический и умственный труд. Режим дня - это точный распорядок труда, отдыха, приемов 

пищи, отхода ко сну; 
• курение, употребление спиртных напитков и других наркотических веществ нарушают 

работу нервной системы и всего организма. Алкоголь и никотин вызывают заболевания 
внутренних органов, преждевременное старение, снижают способности человека. 
Употребление алкоголя приводит к развитию алкоголизма. Алкоголь и наркотики разрушают  

личность человека. 
Раздел «Органы чувств» (7 часов) 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа 
слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса.  

Демонстрация моделей глазного яблока и уха.  

Предметные результаты 
Обучающиеся должны знать: 

• что органы чувств обеспечивают связь организма с окружающей средой. У человека 
существует пять основных органов чувств. Благодаря им человек может изучать окружающий 
мир, ориентироваться в нем, полноценно учится, трудиться, заниматься спортом; 

• с помощью зрения человек различает предметы, их размеры, форму, цвет; 
ориентируется в пространстве, учится, занимается трудовой деятельностью. Глаз человека 

имеет сложное строение. Веки и ресницы защищают глаза от пыли, ветра, яркого солнца. 
Слезы увлажняют и очищают поверхность глазного яблока; 
• для сохранения нормального зрения необходимо выполнять гигиенические правила и 

соблюдать технику безопасности. Берегите глаза от грязи и травм! Помните: любая травма 
глаза может привести к частичной или полной потере зрения. Если несчастье все-таки 

произошло, окажите первую помощь и немедленно доставьте пострадавшего к врачу;  
• орган слуха состоит из наружного, среднего и внутреннего уха. Ор ган слуха 
воспринимает колебания воздуха — звуки. С помощью слуха человек ориентируется в 

окружающем мире, получает информацию, общается с людьми, учится, работает. Благодаря 
слуху человек обучается речи; 

• для сохранения нормального слуха надо беречь орган слуха от сильного шума 'и 
выполнять гигиенические правила. При болях в ушах следует немедленно обращаться к 
врачу. Надо соблюдать правила поведения в обществе: не пгуметь в общественных местах и в 

ночное время; 
• с помощью осязания человек изучает предметы на ощупь, различает температуру, 

чувствует прикосновение, давление, боль. Обоняние позволяет различать предметы по запаху, 
определять качество пищи. Орган вкуса позволяет оценить качество пищи. В определении 
вкуса участвуют также органы осязания и обоняния. 

Раздел «Охрана здоровья человека в Российской Федерации» (5 часов) 

Система здравоохранения в РФ. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по 

охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по 
старости и потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие 

окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. 
Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики.  

Обобщающий урок «О вреде курения и употребления алкоголя».  
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Обобщающий урок «Скажи наркотикам НЕТ!» 
Предметные результаты 

(Обучающиеся должны знать: 
• из каких учреждений состоит система здравоохранения. Куда можно обратиться за 

первой медицинской помощью; 
• о социальном обеспечении по старости; 
• о воздействиях окружающей среды на человека в целом; 

• об инфекционных болезнях, о мерах их профилактики. 
Раздел «Повторение» (1 час) 

 

На уроках будут применяться комплексно все методы обучения: 

 Словесные: рассказ учителя, обучающая беседа, чтение текстов учебника.  

 Наглядные: демонстрация иллюстративной и натуральной наглядности (коллекции 

объектов неживой природы, чучела), муляжи, модели, приборы, экранно-звуковые средства 

обучения и т.д.  

 Практические: лабораторные и практические работы, наблюдения опытов и 

экскурсионные наблюдения в природе и т.д. 

Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – практическая работа. 

Наряду с традиционными уроками будут проводиться и нетрадиционные формы уроков 

(викторины, КВНы, праздники, игры и т.д.)



230 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира. Биология. 9 класс  

№ 

п/п 

Наименование 
Раздела 
Тема урока 

Кол-

во 

час 

Тип, вид 
урока 

 

Элементы 
содержания 
Цели раздела 

Требования к 
уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата 

проведения 

 план. 

 

 

факт 

1.  Введение.  

Место человека в 

живой природе 

1 Вводный 

урок 

Объяснение 

нового 
материала 

Познакомить с 
самым удиви-

тельным творением 
природы – 
человеком. Изучить 

черты сходства и 
отличия человека с 

животными 

Знать, как 
устроен человек  

Уметь 
выделять 
отличительные 

признаки человека 
от животных 

Фронтальный  

контроль 

01.09-03.09  

2.  Общий обзор 

организма человека. 
Общий обзор орга-

низма человека. 
Клетка 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Познакомить с 
организмом чело-
века, из чего он 

состоит Изучить 
общий обзор орга-

низма человека, 
строение клеток и 
тканей 

Знать, из каких 
клеток, тканей и 
органов состоит 

человек  
Уметь относить тот 

или иной орган к 
системе органов 

Фронтальный 

контроль 

06.09-10.09  

3.  Жизнедеятельность 

клетки 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить свойства 
клетки: рост, 
размножение, обмен 

веществ  

индивидуальный  

контроль 

06.09-10.09  

4.  Ткани 1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить типы тканей Индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

13.09-17.09  



 

5.  Органы. Системы 
органов 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить название 
органов их функции, 

системы органов 

Индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

13.09-17.09  

6.  Опора тела и 

движения. 

Значение опорно-
двигательной систе-
мы. Скелет человека 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Познакомить с 
основными частями 

скелета человека и 
их значением 
Изучить скелет 

человека и его 
значение 

Знать, из чего 
состоит скелет 

человека, отделы 
скелета человека  
Уметь оказывать 

первую помощь 
при различных 

травмах 

Практическая 

работа, 

индивидуальный 

контроль 

20.09-24.09  

7.  Состав и строение 

костей  

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить состав и 

строение костей, 
уметь различать 

Индивидуальный, 

фронтальный 

контроль, работа 

в тетради 

20.09-24.09  

8.  Соединение костей 1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить подвижный, 
полу- подвижный и 
неподвижный тип 

соединения костей 

Беседа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

27.09-01.10  

9.  Скелет головы  1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить отделы 
черепа, уметь 

различать 

Практическая 

работа, 

индивидуальный 

контроль 

27.09-01.10  

10.  Скелет туловища 1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить строение 

скелета туловища 

Беседа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

04.10-08.10  

11.  Скелет верхних ко-

нечностей 

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить скелет 

верхних конечностей 

 

 

Индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

04.10-08.10  



 

12.  Скелет нижних ко-

нечностей 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить скелет 
нижних конечностей 

 

 

Знать, из чего 

состоит скелет 
человека, отделы 

скелета человека  
Уметь оказывать 

первую помощь 

при различных 

травмах 

Беседа, 

индивидуальный, 

контроль 

11.10-15.10  

13.  Первая помощь при 
растяжении связок, 

вывихах суставов и 
переломах костей  

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить первую 
помощь 

Индивидуальный 

фронтальный 

контроль 

11.10-15.10  

14.  Строение и значение 
мышц  

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить типы мышц 
уметь их отличать 

Индивидуальный 

фронтальный 

контроль 

18.10-22.10  

15.  Основные группы 

мышц  

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить основные 

группы мышц 

Индивидуальный 

фронтальный 

контроль 

18.10-22.10  

16.  Работа мышц. Утом-

ление 

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить, как 

работают мышцы, 
что такое физическое 

утомление и как оно 
наступает 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль, работа 

в тетради 

25.10-29.10  

17.  Предупреждение 
искривления позво-

ночника. 
Плоскостопие 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить меры 
профилактики 

искривления 
позвоночника и 

развития 
плоскостопия 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль, работа 

в тетради  

25.10-29.10  

18.  Значение физических 
упражнений для 

правильного форми-
рования скелета и 

мышц  

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить, для чего 
нужны физические 

упражнения 

Тестирование 

контрольное 

08.11-12.11  



 

19.  Кровь и кровооб-

ращение Значение 
крови и органы 

кровообращения 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Познакомить со 

строением и зна-

чением кровеносной 

системы Изучить 

роль крови в орга-

низме человека 

Знать строение 

сердца, виды 

кровеносных 

сосудов, круги 

кровообращения 

Уметь оказывать 

первую помощь 

при различных 

кровотечениях 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль, работа 

в тетради 

08.11-12.11  

20.  Состав крови. Лабо-

раторная работа 

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить состав 

крови 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль, работа 

в тетради 

15.11-19.11  

21.  Кровеносные сосуды  1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить 

кровеносные сосуды  

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль, работа 

в тетради 

15.11-19.11  

22.  Сердце: его строение 
и работа. Пульс. 

Лабораторная работа 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить сердце, из 
чего состоит 

Практическая 

работа,  

индивидуальный 

контроль 

22.11-26.11  

23.  Большой и малый 
круги кровообраще-

ния 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить схему 
кровообращения 

человека 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль, работа 

в тетради 

22.11-26.11  

24.  Предупреждение 

сердечно-сосудистых 
заболеваний 

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы и их 

профилактику 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

29.11-03.12  



 

25.  Первая помощь при 
кровотечении 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить первую 
помощь 

 индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

29.11-03.12  

26.  Вредное влияние 

курения и спиртных 

напитков на сердце и 

кровеносные сосуды  

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить вредное 
влияние курения и 

алкоголя на сердце и 
кровеносные сосуды 

 индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

6.12-10.12  

27.  Дыхание Значение 
дыхания. Органы 
дыхательной системы 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Познакомить с 

дыхательной 

системой Изучить 

органы дыхательной 

системы 

Знать строение и 

значение 

дыхательной 

системы  

Уметь оказывать 

первую помощь 

при нарушении 

дыхания 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль,   

6.12-10.12  

28.  Голосовой аппарат 1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить строение 

голосового аппарата 

Практикум  

Сообщения 

учащихся 

13.12-17.12  

29.  Газообмен в легких и 

тканях 

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить, как 

происходит 
газообмен в легких и 

тканях, значение 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль,  работа 

с картой атласа 

13.12-17.12  

30.  Дыхательные движе-
ния. Регуляция ды-
хания 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить, как человек 
может совершать 
дыхательные 

движения 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

20.12-24.12  

31.  Гигиена органов 
дыхания 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить гигиену 
органов дыхания 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

20.12-24.12  



 

32.  Болезни дыхательной 
системы и их преду-
преждение 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить болезни 
дыхательной 
системы и их профи-

лактику 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль,  работа 

с картой атласа 

27.12-30.12  

33.  Влияние физического 
труда и спорта на 

развитие дыхательной 
системы 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить жизненную 
емкость легких и 

влияние физических 
упражнений на 

развитие 
дыхательной 
системы 

Практическая 

работа,  

индивидуальный 

контроль,   

10.01-14.01  

34.  Первая помощь при 

нарушении дыхания 

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить первую 

помощь 

 Практическая 

работа,  

индивидуальный 

контроль,  работа 

в тетради 

10.01-14.01  

35.  Пищеварение 
Значение питания. 

Пищевые продукты  

1 Объяснение 
нового 

материала 

Познакомить с 

пищеварительной 

системой Изучить 

питание и его 

значение 

Знать строение 

пищеварительной 

системы Уметь 

профилак- тировать 

заболевания 

желудочно- 

кишечной системы 

 Сообщения 

учащихся 

17.01-21.01  

36.  Питательные вещества 

и витамины 

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить 

питательные 
вещества и 

витамины, их роль 
для здоровья 
человека 

 Индивидуальный 

контроль   

17.01-21.01  



 

37.  Органы пищеварения 1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить строение 
пищеварительной 
системы 

Беседа, 

фронтальный 

контроль 

24.01-28.01  

38.  Ротовая полость. Зубы  1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить строение 
ротовой полости 

индивидуальный 24.01-28.01  

39.  Пищеварение в рото-
вой полости, желудке, 
кишечнике 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить процесс 
пищеварения 

Сообщения 

учащихся 

31.01-04.02  

40.  Всасывание пита-

тельных веществ 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить процесс 
всасывания 
питательных 

веществ  

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

31.01-04.02  

41.  Гигиена и нормы 
питания 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить гигиену 
питания 

 индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

07.02-11.02  

42.  Предупреждение 
желудочно-кишечных 

заболеваний. 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить 
профилактику 

желудочно-
кишечных 

заболеваний 

 индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

07.02-11.02  

43.  Предупреждение 

инфекционных и 

глистных заболеваний 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить 
профилактику 
инфекционных и 

глистных 
заболеваний. 

 индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

14.02-18.02  



 

44.  Почки 

Органы мочевыдели-
тельной системы, их 

значение 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Познакомить с 

мочевыделительной 

системой Изучить 

строение и значение 

мочевыделительной 

системы 

Знать строение 

мочевыдели-

тельной системы 

Уметь 

профилактировать 

заболевания 

мочевыдели-

тельной системы 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

14.02-18.02 

 

 

45.  Предупреждение 

почечныхзаболеваний 

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить почечные 

заболевания, меры 

профилактики 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

21.02-25.02  

46.  Кожа 

Строение и значение 
кожи 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Познакомить с 

кожей и ее 

значением Изучить 

строение и значение 

кожи 

Знать строение 

кожи  

Уметь оказывать 

первую помощь 

при ожогах и 

обморожениях 

кожи 

Практическая 

работа,  

индивидуальный 

контроль,   

21.02-25.02  

47.  Роль кожи в терморе-
гуляции.  
Закаливание 

организма 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить процесс 
терморегуляции и 

закаливание 

организма 

индивидуальный 

контроль,  работа 

в тетради 

28.02-04.03  

48.  Гигиена кожи.  
Гигиенические 

требования к одежде и 
обуви 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить что 
относится к гигиене 

кожи и ее произ-
водным 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

28.02-04.03  

49.  Первая помощь при 

перегревании, ожогах 
и обморожении 

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить первую 

помощь 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

07.03-11.03  



 

50.  Нервная система 
Значение нервной 
системы 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Познакомить с 

нервной системой 

Изучить строение и 

значение нервной 

системы 

Знать строение и 

значение нервной 

системы 

Уметь различать 

отделы нервной 

системы и их 

функции 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

07.03-11.03  

51.  Строение нервной 

системы: головной и 
спинной мозг 

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить строение и 

значение головного и 
спинного мозга 

Заслушивание 

сообщений 

14.03-18.03  

52.  Нервы. Строение 

нервной клетки  

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить строение 

нервной клетки, 
функции нервов 

Заслушивание 

сообщений 

14.03-18.03  

53.  Режим дня. Гигиена 
умственного труда 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить режим дня, 
правила гигиены 

умственного труда 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

28.03-01.04  

54.  Сон и бодрствование. 

Профилактика нару-
шений сна 

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить процессы: 

сон и бодрствование 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

28.03-01.04  

55.  Отрицательное влия-

ние на нервную си-
стему алкоголя и 
никотина 

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить вредное 

влияние курения и 

алкоголя на нервную 

систему 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

04.04-08.04  

56.  Органы чувств 
Значение органов 

чувств 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Познакомить с 

органами чувств 

Изучить значение 

органов чувств 

Знать строение и 

значение органов 

чувств Уметь 

различать органы 

Беседа  04.04-08.04  



 

57.  Органы зрения. Де-
монстрация модели 
глазного яблока 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить строение и 
значение глаза 

чувств, их функции Беседа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

11.04-15.04  

58.  Гигиена зрения. 
Предупреждение 

глазных болезней 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить гигиену 
органа зрения 

Беседа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

11.04-15.04  

59.  Орган слуха. Демон-

страция модели уха 

1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить строение и 

значение органа 
слуха 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

18.04-22.04 

 

 

60.  Гигиена слуха 1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить гигиену 

слуха 

Знать строение и 

значение органов 

чувств Уметь 

различать органы 

чувств, их функции 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

18.04-22.04 

 

 

61.  Орган обоняния 1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить строение и 
значение органа 

обоняния 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

25.04-29.04  

62.  Орган вкуса 1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить строение и 

значение органа 

вкуса 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

25.04-29.04  

63.  Охрана здоровья 

человека в Рос-

сийской Федерации 

Охрана здоровья 
человека 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Познакомить с 

охраной здоровья в 

стране 

Изучить охрану 

здоровья человека 

Знать меры 

социальной 

поддержки граждан 

по болезни и нетру-

доспособности 

Уметь обращаться 

индивидуальный, 

фронтальный 

контроль 

02.05-06.05 

 

 



 

 

 

64.  Система учреждений 
здравоохранения в РФ 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить систему 
учреждений 
здравоохранения 

за помощью и 

поддержкой 

 02.05-06.05 

 

 

65.  Социальное обеспе-
чение по старости, 
болезни и потере 

трудоспособности 

1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить социальное 
обеспечение по 
старости, болезни и 

потере трудоспо-
собности 

 09.05-13.05  

66.  ВИЧ-инфекция 1 Объяснение 

нового 
материала 

Изучить инфекцию, 

способы передачи и 
меры профилактики 

 09.05-13.05  

67.  Герпес 1 Объяснение 
нового 

материала 

Изучить болезнь, 
способы передачи, 

меры профилактики 

 16.05-20.05  

68.  Повторение 
Повторение пройден-

ного материала 

1 Повторение 
пройденного 

материала 

Повторить прой-

денный материал 

Повторить общий 

обзор организма 

человека 

Знать название 

органов, систем 

органов их 

функции 

Уметь применять 

полученные знания 

о строении тела 

человека для 

сохранения своего 

здоровья 

 16.05-20.05  
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Планируемые результаты освоения предметных программ образования являются 

одним из важнейших механизмов модернизации образования. 

В соответствии с требованиями АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

определены два уровня овладения предметными результатами по разделу «Человек»: 

минимальный (является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью) и 

достаточный (не является обязательным для всех обучающихся).  

Минимальный уровень: 

• представление о влиянии физических нагрузок на организм;  

• представление о вредном воздействии курения и алкогольных напитков на организм; 

• представление об основных санитарно-гигиенических правилах; 

• соблюдение основных санитарно-гигиенических норм. 

Достаточный уровень: 

• знание строения и расположения основных органов организма человека;  

• элементарное представление о функциях основных органов и их систем;  

• представление о влиянии физических нагрузок на организм;  

• представление о вредном влиянии курения и алкогольных напитков на организм; 

• знание основных санитарно-гигиенических правил; 

• применение приобретенных знаний о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья;  

• соблюдение санитарно-гигиенических правил 
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Оценка образовательных достижений 

 

Оценка Достаточный уровень Минимально необходимый уровень 

   

«5» Ставится ученику, если он обнару-

живает понимание материала, может с 

помощью учитель обосновать, 

самостоятельно сформулировать 

ответ, привести примеры, допускает 

единичные ошибки, которые ис-

правляет 

Ставится ученику, если он обна-

руживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосно-

вать, самостоятельно сформулировать 

ответ, привести примеры, допускает 

единичные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя 

«4» Ставится, если ученик дает ответ в 

целом правильный, но допускает 

неточности и исправляет их с по-

мощью учителя 

Ставится, если ученик дает ответ в 

целом правильный, но допускает 

неточности и исправляет их с по-

мощью учителя 

«3» Ставится, если ученик обнаруживает 

знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает 

материал неполно, и непосле-

довательно, затрудняется самосто-

ятельно подтвердить примерами, 

делает это с помощью учителя, 

нуждается в постоянной помощи 

учителя 

Ставится, если ученик обнаруживает 

частичное знание и понимание 

основных положений данной темы, но 

излагает материал неполно и 

непоследовательно, затрудняется 

самостоятельно подтвердить 

примерами, делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной 

помощи учителя 
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Учебно – методический комплекс 

 

1. Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева Биология Человек 9 класс Москва, 
«Просвещение»,2018 

2. Воронкова В.В. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 
VIIIвида. 5-9 классов Сборник №1. М., Владос, 2014 г. 

3. Попова Л.А. Открытые уроки: Природоведение. Биология: 5-8 классы.- 2-е изд., 

перераб.и.: доп. – М.: ВАКО, 2010 г. 
4. Е.Н. Соломина, Т.В. Щевырева,  Рабочая тетрадь Биология Человек 

Москва,«Просвещение», 2017 
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Приложение №1  

Биология (9 класс) 

Тема: «Зрительный анализатор».  
Цели: 1) конкретизировать понятие «анализатор» на примере зри тельного 

анализатора; доказать важное значение зрения в жизни человека, определить 
особенности строения органа зрения, функции его частей, их взаимосвязь; 2) 
корригировать мыслительные операции через установление взаимосвязей, упражнения в 

запоминании и воспроизведении; 3) воспитывать дисциплинированность, критичность, 
мотивацию к учебе. 

Оборудование: презентация «Орган зрения - глаза», карточки для индивидуальной 
работы, таблица «Органы чувств», карточки с понятиями. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Упражнение «Доброе слово».  

2. Вводная беседа 

— На протяжении почти целого учебного года мы с вами познавали тайны строения 
нашего организма. Но в стране Анатомии - самой удивительной в царстве Биология - 

остались еще не изведанные нами системы. 
Вопрос: С какой группой органов мы начали знакомство на прошлом уроке? 

Перечислите известные вам органы чувств (по таблице). 
- Сегодня мы продолжим путешествие по нашему организму. Но прежде чем 

отправиться в путешествие, надо к нему хорошо подготовиться. Поэтому сейчас вы 

выполните 1-е задание на ваших рабочих листах, а потом мы обсудим результаты и вы 
поставите себе оценку за это задание.  

3. Актуализация знаний 

1) Выполни задания на рабочих листках: 
а) Подберите обобщающие слова к перечисленным ниже терминам: слух, зрение, 

осязание, обоняние. 
- Какой анализатор не назван? 

б) Расположите части анализатора по порядку: 
- центральное звено (участки коры головного мозга,  
— периферическое звено (рецепторы), 

— ____________________________________________________ проводящее звено (нервные пути)  
в)Заполните таблицу. 

 
(Варианты таблицы с различными пропусками для учащихся 1-3-й групп.) 

• Проверка 1-го задания - слайд 1, 
• двух последующих - слайды 2, 3. 

Оцени свою работу. Критерии оценок (на доске).  
Моя оценка 

Анализатор Орган чувств Сигнал 

1. Зрительный   

2. Уши Звук 

3. Осязательный Кожа  

4. Обонятельный   

5. Язык  
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«5» — выполнил правильно все задания. 
«4» — выполнил правильно 2 задания. 
«3» — выполнил правильно 1 задание. 

«2» - невероятно, ни одного задания не выполнил правильно. 

4. Изучение нового материала 

1) Тема урока «Зрительный анализатор». Мы изучим строение зрительного 
анализатора, поговорим о работе наших глаз, об их роли в восприятии окружающего 

мира. (Записывают в тетрадях тему.) 
Слайд 4 

- Мы живем с вами среди прекрасных красок, звуков и запахов. Но способность 

видеть больше всего влияет на наше восприятие мира. Именно благодаря глазам мы с 
вами получаем 95 % информации об окружающем мире, они же, по подсчетам И. М. 

Сеченова, дают человеку до 1000 ощущений в минуту.  
Как же устроены наши глаза, в чем состоит принцип их работы? Сегодня на уроке 

мы приоткроем эту тайну.  

2) Рассказ учителя с использованием презентации «Орган зрения - глаза» 
Внешнее строение глаза  (Слайды 5-10) 

• Форма глаза (Слайд 5) 
• Расположение (Слайд 6) 
• Внешнее строение (Слайды 7, 8) 

• Слезный аппарат (Слайды 9, 10) 
Первичное закрепление 
Ответить на вопросы: 

• Какую форму имеет глаз человека?  
• Какие части глаза относятся к внешнему строению? 

• Какое значение имеют веки и ресницы? 
• Какое значение имеет выделение слез? 
Работа по карточкам: подписать части глаза (индивидуальная помощь учащимся 3-

й группы) 

 

4 Физкультминутка: офтальмотренажер (Слайд 11) 
Внутреннее строение глаза  

(Слайд 12) 

(Перед просмотром ученик читает стихотворение. 
Обучающиеся должны постараться запомнить названия частей глаза (можйо 

записать на листочках).  
Орган зрения — это глаз. 

В нем три оболочки.  
Та, что белая снаружи - Назовем белочной.  
Так прозрачна впереди - Со стеклом сравнится, 

Эту часть мы назовем Просто - роговица. 
Слой второй - в нем есть сосуды,  

Впереди он - радужка, 
В ней отверстие — зрачок И пигменты разные. 
За зрачком у нас хрустали 

 
Он меняет кривизну, 

И поэтому мы видим И вблизи и за версту. 
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В глубине лежит сетчатка,  
Этот слой необходим. 
Коль рецепторы в порядке,  

То нормально мы глядим.  
- О каких частях глаза узнали из стихотворения? 

На доске словарь: белочная оболочка, роговица, радужка, зрачок, хрусталик, сетчатка, 
стекловидное тело, зрительный нерв. 

- Какие слова не прозвучали в стихотворении? (Прочитать все слова. Отработка 

правильного произношения и ударения.)  
Рассказ учителя с использованием презентации 

• Белочная оболочка 
• Роговица 

• Радужка (Посмотреть в зеркало, определить цвет.) 

• Зрачок (Определить размеры зрачка при различных видах освещения.) 
• Хрусталик 

• Сетчатка, стекловидное тело. (Слайд 13) 
• Почему мы видим? (Слайд 14) 

Физкультминутка: поморгайте, посчитав до 10. Это способствует улучшению 

кровообращения. Крепко зажмурьте газа и посчитайте до 5, затем откройте их и 
посчитайте до 5 снова. Повторите 5-6 раз. Это упражнение снимает усталость, укрепляет 

мышцы век, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаз.  

5. Закрепление 

б) Работа с учебником стр. 207-208 Чтение по частям и 

разбор содержания.  
- Чем сверху покрыто глазное яблоко?  
- Что такое радужная оболочка?  

- Какое значение имеет зрачок?  
- Где расположен хрусталик?  

- Что узнали о сетчатке? 
- Почему мы видим? 
б) Работа в тетради 

- Записать новые понятия по теме «Зрительный анализатор» (слова- понятия - на 
доске). 

в)С каждым понятием составить предложение. 
г) Подготовить рассказ о строении глаза (по схеме).  
- Почему мы видим? 

6. «В мире интересных фактов. Фокусы зрения» 

Слайды 15-17 

7. Итог 

- Впереди у вас, ребята, долгая, интересная жизнь, и я желаю, чтобы ваши глаза 

помогали вам познавать красоту окружающего мира.  
Ладошки на уровне груди растираем, складываем лодочкой. Скажем своим глазам 

добрые слова: 

Спасибо за то, что вы есть. 
Спасибо за то, что хорошо работаете.  

Спасибо за то, что помогаете нам. 
Закроем глаза, наложим на них ладошки и немного посидим. 

8. Домашнее задание: стр. 206-209. Читать рассказ с использованием понятий. 

Слайд 18 
- Спасибо! Удачи! 
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1. Изучение нового материала 

Мы переходим к следующему этапу урока, девизом которого могли бы стать слова 
«Учиться всегда пригодится» (слайд).  

- Как вы понимаете данное выражение? 
а) Работа с пазлом Рассматривание одной детали. 
- Представьте, что это клетка. При каком условии она может соединиться с другой 

клеткой? 
- Для чего им нужно объединиться? 

б) Определить название ТАНЬК (Ткань). Запись темы в тетрадь.  
в)Просмотр презентации + рассказ учителя Покровная ткань  
Соединительная ткань Мышечная ткань Нервная ткань  

2. Первичное закрепление 

- Какие виды тканей выделяют в организме человека? (Прикрепляются карточки с 
названиями.) 

3. Закрепление 

а) Работа с учебником (стр. 11-12) 

Чтение про покровную ткань вслух + пересказ.  
Чтение про соединительную ткань вслух + пересказ.  
1- й ряд про себя - мышечная ткань + пересказ.  

2- й ряд про себя - нервная ткань + пересказ.  
- Что нового узнали? 

б) Работа с иллюстрациями видов тканей 
Под каждую карточку с названием прикрепить соответствующее изображение. 
- Какие виды тканей сформированы в организме человека? 

- Какое значение имеют: покровная ткань; соединительная ткань; мышечная ткань; 
нервная ткань (в случае затруднения при ответах — карточки-подсказки) . 

в) Работа в тетради: вклеить карточки.  

 
виды тканей 

Тип ткани Функции 

1. Покровная защитная 

2. 

Соединительная 

соединительная, питательная, запасающая, 

опорная 3. Мышечная обеспечивает движения тела человека и 
работу внутренних органов 

4. Нервная обеспечивает связь мозга с любым 
участком организма человека  

5. Итог. Слайд 

6. Рефлексия «Оценочная лесенка» 
7. Домашнее задание: стр. 10—12, читать, знать строение 
клетки и 


