
Тематическое планирование 5 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Основные понятия Основные виды деятельности обучающихся Коррекционная работа 

I четверть  

 

1 Введение. 

Что такое природоведение. 

Зачем надо изучать природу? 

Живая и неживая природа. Предметы  и 

явления неживой природы. 

1  Предмет «Природоведение».  

Природа 

Явления природы 

 

Знакомятся с учебником 

Заучивают словарные слова 

Учатся различать объекты живой и неживой природы 

 

 

Коррекция памяти, 

мышления 

2. Вселенная 
Солнечная система. Солнце. 

1  Вселенная 

Солнце 

Солнечная система 

Заучивают словарные слова и учатся их пояснять 

Работа с научным текстом 

Устанавливать причинно-следственные связи 

пересказ 

Коррекция мышления, 

памяти, внимания и речи. 

3. Небесные тела: планеты, звезды. 1  Астрономия 

Небесные тела 

Звезды 

Солнце 

космос 

Словарные слова 

Работа с научным текстом 

Письменная работа в тетради 

таблица 

Коррекция речи 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

4. Исследование космоса. Спутники. 

Космические корабли. 

1  Искусственный спутник 

Орбитальная станция 

Космодром 

космонавт 

Письменная работа в тетради 

Творческие работы 

Работа с научной статьѐй 

Коррекция речи 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

 

5. Первый полет в космос. Современные 

исследования. 

 

1  Первый космонавт 

Ю.Гагарин 

Искусственный спутник 

Орбитальная станция 

Космодром 

Работа с учебником и дополнительной литературой 

Письменная работа в тетради 

пересказ 

 

Коррекция внимания, 

памяти 

речи 

6. Цикличность изменений в природе. 

Зависимость изменений в природе от    

Солнца. Сезонные изменения в природе. 

Практическая работа Наблюдения за 

погодными явлениями. Р.к. Погода нашего 

края 

1  Времена года Работа с учебником и дополнительной литературой 

Письменная работа в тетради 

пересказ 

 

Коррекция внимания, 

памяти 

речи 

7. Наш дом — Земля 
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки 

Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, 

1  Планета 

Спутник 

Оболочки Земли: 

Работа с научной статьѐй 

Словарная работа 

Письменная работа в тетради 

Коррекция памяти, речи, 

Зрительного восприятия 

Пространственной 



биосфера.  Атмосфера 

Гидросфера 

литосфера 

ориентировки 

 

8. Воздух.  Воздух и его охрана 1  Атмосфера 

Воздух 

Состав воздуха 

Кислород 

Азот 

Углекислый газ 

Работа с учебником, словарѐм 

Письменная работа в тетради 

Словарная работа 

Работа с карточками  

Коррекция памяти, речи, 

Зрительного восприятия 

 

9. Значение воздуха для жизни на Земле. 1  Воздух 

Кислород 

 

Работа с учебником, словарѐм 

Письменная работа в тетради 

Работа с карточками 

Коррекция мышления, 

памяти, внимания и речи. 

10. Поверхность суши.  

Равнины, холмы, овраги. 

Практическая работа (по физической карте 

России). 

1  Равнина 

Холмы 

овраг 

Работа с научной статьѐй 

Словарная работа 

Письменная работа в тетради 

Коррекция мышления, 

памяти, внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

11. Поверхность суши.  

Горы 

 

1  Горы 

Долины 

ущелья 

Работа с учебником, словарѐм 

Письменная работа в тетради 

Работа с карточками 

Работа с картой 

Коррекция мышления, 

памяти, внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

12. Почва — верхний слой земли. Ее 

образование.  

 

1  Почва 

Перегной 

плодородие 

Работа с учебником, словарѐм 

Письменная работа в тетради 

Работа с карточками 

пересказ 

Коррекция мышления, 

памяти, внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

13. Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые. Виды полезных 

ископаемых. Свойства.  Значение. Способы 

добычи. 

Практическая работа 

 

1  Ископаемые 

месторождения 

Работа с учебником, словарѐм 

Письменная работа в тетради 

Работа с карточками 

Дидактические игры 

 

Коррекция мышления, 

памяти, внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

14. Горючие полезные ископаемые. 

Нефть, каменный уголь, газ, торф. 

Практическая работа 

1  Горючие ископаемые 

Нефть 

Каменный уголь 

Природный газ 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Определение по виду полезных ископаемых 

Коррекция мышления, 

памяти, внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

15. Свойства воды. 

 

1  Вода 

Прозрачная 

Безвкусная 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Пересказ 

Коррекция мышления, 

памяти, внимания и речи. 

 



Не имеет запаха карточки 

16. Вода в природе. 1  Жидкая 

Твѐрдая 

Газообразная 

Снег 

Лѐд 

пар 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Пересказ 

Карточки 

Дополнительное чтение 

Коррекция мышления, 

памяти, внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

17. Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Полезные ископаемые». 

Тест по теме «Полезные ископаемые». 

1   Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Пересказ 

Карточки 

Коррекция мышления, 

памяти, внимания и речи. 

 

 II четверть 

18. Воды суши: ручьи, реки. 1  Пресные водоѐмы 

Естественные 

Искусственные 

ручьи 

река 

Работа со словарѐм 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Коррекция мышления, 

памяти, внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

19. Воды суши: озѐра, болота, пруды. 1  Озеро 

Болото 

пруд 

Работа со словарѐм 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Рисунок – схема 

пересказ 

Коррекция памяти, 

внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

20. Моря и океаны. Значение морей и океанов в 

жизни человека. 

1  Моря 

океаны 

Работа со словарѐм 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Рисунок – схема 

пересказ 

Коррекция памяти, 

внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

21. Повторительно - обобщающий урок по теме 

«Вода». Использование и охрана воды. 

Тест. 

1  Пресные водоѐмы 

Естественные 

Искусственные 

Озеро 

Болото 

Пруд 

Моря 

океаны 

 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Рисунок – схема 

Пересказ 

Тестовые задания 

Коррекция памяти, 

внимания и речи. 

 

22. Растительный мир Земли» 

Разнообразие растительного мира на нашей 

планете. 

1  Дикорастущие 

Культурные 

Красная книга 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Рисунок – схема и рассказ по нему 

Составление таблицы «Лекарственные растения» 

Коррекция памяти, 

внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 



 ориентировки 

23. Среда обитания растений. 1  Лес 

Хвойный лес 

Смешанный лес 

Лиственный лес 

Луг 

Сад и огород 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Рисунок – схема и рассказ по нему 

 

Коррекция памяти, 

внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

24. Части растения 1  Корень 

Стебель 

Лист 

цветок 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Рисунок – схема и рассказ по нему 

вопросы 

Коррекция памяти, 

внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

25. Дикорастущие и культурные растения. 

Деревья, кустарники, травы. 

 

1  Деревья 

Кустарники 

травы 

Работа со словарѐм 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Рисунок – схема и рассказ по нему 

вопросы 

Коррекция памяти, 

внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

26. Лиственные деревья 1  листопад Работа со словарѐм 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Таблица и рассказ по ней 

вопросы 

Коррекция памяти, 

внимания и речи. 

 

27. Хвойные деревья. 

Практическая работа «Зарисовка образцов 

хвойных растений с натуральных образцов» 

1  Сосна 

Лиственница 

Ель 

тайга 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Таблица и рассказ по ней 

 

Коррекция памяти, 

внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

28. Дикорастущие и культурные кустарники 1  Кустарники 

Дикорастущие и культурные 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Таблица и рассказ по ней 

Рисунки 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

29. Травы. 1  Травы 

Дикорастущие и культурные 

 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Таблица и рассказ по ней 

Рисунки 

вопросы 

Коррекция памяти, 

внимания и речи, 

мышления. 

 

30. Декоративные растения. 1  Декор 

Декоративные  растения 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Таблица и рассказ по ней 

вопросы 

Коррекция памяти, 

внимания и речи, 

мышления. 

 



31. Лекарственные растения. 

Практическая работа. 

1  Лекарственные растения Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Таблица и рассказ по ней 

вопросы 

Коррекция памяти, 

внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

32. Комнатные растения. Охрана растений. 

Практическая работа. 

1  Комнатные растения 

Кактус 

Герань  

бегония 

Работа с научной статьѐй 

Работа в тетради 

Таблица и рассказ по ней 

вопросы 

Коррекция памяти, 

внимания и речи. 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

33. Повторительно – обобщающий урок по 

разделу «Растительный мир Земли»  

Тест. 

 

1     

 III  четверть 

34. «Животный мир земли» 

Разнообразие животного мира. Среда 

обитания животных. Животные суши и 

водоемов. Виртуальная экскурсия «Животные 

России» 

 

1  Животный мир 

Среда обитания 

Работа с научной статьѐй 

Таблица и рассказ по ней 

Работа в тетради 

вопросы 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Зрительного восприятия 

Пространственной 

ориентировки 

 

35. Понятие животные: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

 

1  Животный мир 

Среда обитания 

Общие признаки 

Работа с научной статьѐй 

Таблица и рассказ по ней 

Работа в тетради 

Вопросы 

Дидактические игры 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Зрительного восприятия 

 

36. Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. 

Внешний вид. Место в природе. Значение. 

Охрана.  

 

1  Общие признаки насекомых Работа в тетради 

Вопросы 

Дидактические игры 

Рассказ по плану 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Зрительного восприятия 

 

37. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в 

природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитающие 

в водоемах России и своего края. 

 

1  Общие признаки рыб 

Речные и морские 

Работа в тетради 

Работа с текстом 

Рассказ по плану 

Дидактические игры 

Вопросы 

 

 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Зрительного восприятия и 

Пространственной 

ориентировки 

38. Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ 

жизни. Значение. Охрана.  

Р.к. Птицы своего края. 

1  Общие признаки птиц 

Перелѐтные 

осѐдлые 

Работа в тетради 

Работа с текстом 

Рассказ по таблице 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Зрительного восприятия и 



 Дидактические игры и загадки 

Вопросы 

Работа в парах и группах 

 

 

Пространственной 

ориентировки 

Коррекция 

коммуникативных 

навыков 

39. Млекопитающие- звери Внешний вид. Среда 

обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Р.к 

Млекопитающие животные своего края. 

 

1  Млекопитающие- звери 

Травоядные 

всеядные 

Дидактические игры и загадки 

Работа с текстом 

Рассказ по таблице 

Работа в тетради 

Вопросы 

Работа в парах и группах 

 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Зрительного восприятия и 

Коррекция 

коммуникативных 

навыков 

40. Животные рядом с человеком. Домашние 

животные в городе и деревне. 

1  Домашние животные 

Животноводство 

Птицеводство 

 

Дидактические игры и загадки 

Работа с текстом 

Рассказ по схеме 

Работа в тетради 

Вопросы 

Работа в парах и группах 

 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Коррекция 

коммуникативных 

навыков 

41. Домашние питомцы. Уход за животными в 

живом уголке или дома 

  Домашние питомцы Работа с текстом 

Рассказ по схеме 

Работа в тетради 

Вопросы 

Практическое выполнение заданий 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Коррекция 

коммуникативных 

навыков, формирование и 

развитие практических 

навыков. 

42. Попугаи, певчие птицы Правила ухода и 

содержания. 

Практическая работа. 

 

1  Уход 

Содержание 

Певчие птицы 

Работа с текстом 

Рассказ по схеме 

Работа в тетради 

Вопросы 

Практическое выполнение заданий 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Коррекция 

коммуникативных 

навыков, формирование и 

развитие практических 

навыков. 

43. Аквариумные рыбы. 

Правила ухода и содержания. 

Практическая работа 

1  Уход 

Содержание 

Аквариумные рыбки 

Работа с текстом 

Рассказ по схеме 

Работа в тетради 

Вопросы 

Практическое выполнение заданий 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Коррекция 

коммуникативных 

навыков, формирование и 

развитие практических 

навыков. 

44. Собака. Правила ухода и содержания. 1  Уход Работа с текстом Формирование и развитие 



Практическая работа. 

 

Содержание 

Домашние питомцы 

Рассказ по схеме 

Работа в тетради 

Вопросы 

Практическое выполнение заданий 

связной речи, мышления 

Коррекция 

коммуникативных 

навыков, формирование и 

развитие практических 

навыков. 

45. Кошка. Правила ухода и содержания. 

Практическая работа. 

 

1  Уход 

содержание 

Работа с текстом 

Рассказ по схеме 

Работа в тетради 

Вопросы 

Практическое выполнение заданий 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Коррекция 

коммуникативных 

навыков, формирование и 

развитие практических 

навыков. 

46. Морская свинка, хомяк, черепаха. Правила 

ухода и содержания. 

Практическая работа. 

 

1  Уход 

содержание 

Работа с текстом 

Рассказ по схеме 

Работа в тетради 

Вопросы 

Практическое выполнение заданий 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Коррекция 

коммуникативных 

навыков, формирование и 

развитие практических 

навыков. 

47. Охрана животных. Заповедники и заказники 

Виртуальная экскурсия. 

 

1  Заповедники 

заказники 

Работа с текстом 

Работа со словарѐм 

Работа в тетради 

Вопросы 

Виртуальная экскурсия 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Коррекция 

коммуникативных 

навыков, 

48. Красная книга России. 

Тест по разделу «Животный мир Земли». 

1  Охрана животных 

Красная книга 

Работа с текстом 

Работа со словарѐм 

Работа в тетради 

Вопросы 

Творческая работа «Красная книга Челябинской 

области» 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Коррекция 

коммуникативных 

навыков, умение 

применить полученные 

знания в жизни 

49. Повторительно – обобщающий урок по 

разделу «Животный  мир Земли»  

 

1  Животный мир 

Млекопитающие 

Травоядные 

всеядные 

Работа с текстом 

Работа в тетради 

рисование 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления, 

памяти. 

Коррекция 

коммуникативных 

навыков. 

50. Человек. 

Как устроен наш организм. Строение. Части 

тела и внутренние органы. 

1  Человек 

Органы 

Организм 

Работа с текстом 

Рассказ по схеме 

Работа в тетради 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Зрительного восприятия и 



 Части тела Вопросы 

 

Пространственной 

ориентировки 

51. Как работает (функционирует) наш организм. 

Взаимодействие органов. 

 

1  Работа организма 

Функционирование 

взаимодействие 

Работа с текстом 

Рассказ по схеме 

Работа в тетради 

Вопросы 

 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления, 

памяти. 

Коррекция 

коммуникативных 

навыков. 

52. Здоровье человека (режим, закаливание, 

водные процедуры и т. д.).  

Повторительно – обобщающий урок по 

пройденным темам 

Тест по темам «Как устроен наш организм» и 

«Как работает наш организм» 

1  Человек 

Органы 

Организм 

Работа организма 

Функционирование 

взаимодействие 

Выполнение тестовых заданий по группам Формирование и развитие 

связной речи, мышления, 

памяти. 

 

53. Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

 

1  осанка Работа с текстом 

Работа в тетради 

Вопросы 

Занимательные задания по группам 

 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления, 

памяти. 

 

 IV четверть 

54. Органы чувств. 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. 

Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. 

 

1  Органы чувств 

Орган зрения - глаза 

Орган слуха - уши 

Орган обоняния - нос 

Орган вкуса- язык 

Орган осязания - кожа 

Работа с учебным текстом 

Вычерчивание схемы в тетради «Органы чувств» 

Работа в тетради 

Рассказ по схеме 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления, 

памяти. 

Коррекция коммуникативных 

навыков. 

55. Здоровое (рациональное) питание. Режим. 

Правила питания. Меню на день.  Витамины 

1  Углеводы 

Белки 

Жиры 

Витамины 

Здоровое питание 

Работа с учебным текстом 

Вычерчивание схемы в тетради «Витамины» 

Работа в тетради 

Рассказ по схеме 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления, 

памяти. 

Коррекция коммуникативных 

навыков 

56. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. 

Правила гигиены 

1  Органы дыхания 

 

Работа с учебным текстом 

Работа в тетради 

Занимательные задания по группам 

 

 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления, 

памяти. 

 

57. Скорая помощь (оказание первой 

медицинской помощи). 

1  Первая медицинская помощь 

Рана 

Ушиб 

Ожог 

Занимательные задания по группам Формирование и развитие 

связной речи, мышления, 

памяти. 

Коррекция коммуникативных 



Обморожение 

«скорая помощь» 

навыков 

58. Медицинские учреждения своего города 

(поселка, населенного пункта). 

1  Поликлиника 

Больница 

 

Работа с учебным текстом 

Работа в тетради 

Просмотр видеосюжетов 

 развитие связной речи, 

мышления, памяти. 

Коррекция коммуникативных 

навыков 

59. Телефоны экстренной помощи. 

Специализация врачей. Повторительно-

обобщающий урок по разделу « Человек». 

Тест 

 

1  Терапевт 

Кардиолог 

Хирург 

Окулист 

«скорая помощь» 

Работа с учебным текстом 

Работа в тетради 

Проведение итогового теста по разделу 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления, 

памяти. 

 

60. «Есть на Земле страна — Россия» 

Россия ― Родина моя. 

 

1  Россия 

Родина 

Отечество 

Работа с учебным текстом 

Работа в тетради 

Просмотр видеосюжетов 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления, 

памяти. 

 

61. Место России на земном шаре. 1  Глобус 

Планета 

Земной шар 

Работа в тетради 

Просмотр видеосюжетов 

Практическая работа 

 

62. Важнейшие географические объекты, 

расположенные  на территории  нашей 

страны: Черное и Балтийское моря,  Ураль-

ские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки 

Волга, Енисей 

1   Работа с учебным текстом 

Работа с картой России 

Работа в тетради 

Просмотр видеосюжетов 

Практическая работа 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Зрительного восприятия и 

Пространственной ориентировки 

63. Население и народы  нашей страны.  

 

1  Деревни,  посѐлки 

Города 

Сѐла 

Население 

многонациональное 

Работа с учебным текстом 

Работа в тетради 

Работа с картой 

Просмотр видеосюжетов 

 

64. Москва - столица России. 1  Столица 

Достопримечательности 

Музей 

Театр 

Кремль 

Работа с учебным текстом 

Работа с картой России 

Работа в тетради 

Просмотр видеосюжетов 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Зрительного восприятия и 

Пространственной ориентировки 

65. Крупные города, их достопримечательности: 

Санкт – Петербург, Казань, Нижний Новгород. 

1  Город 

Достопримечательности 

Эрмитаж 

Кунсткамера 

метро 

Работа с учебным текстом 

Работа с картой России 

Работа в тетради 

Просмотр видеосюжетов 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Зрительного восприятия и 

Пространственной ориентировки 

66. Города России: Новосибирск, Владивосток. 

Тест по теме 

1  Город 

 

Работа с учебным текстом 

Работа с картой России 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 



«Есть на земле страна Россия» Работа в тетради 

Просмотр видеосюжетов 

Проведение итогового теста по разделу 

Зрительного восприятия и 

Пространственной ориентировки 

67. Золотое кольцо России 1  достопримечательности Работа с учебным текстом 

Работа с картой России 

Работа в тетради 

Просмотр видеосюжетов 

 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Зрительного восприятия и 

Пространственной ориентировки 

68. Повторительно обобщающий 

 Урок по разделу «Есть на земле страна 

Россия»  

1  Страна 

Столица 

Город 

Достопримечательности 

Растительный мир 

Животный мир 

Работа с картой России 

Работа в тетради 

Просмотр видеосюжетов 

 

Формирование и развитие 

связной речи, мышления 

Зрительного восприятия и 

Пространственной ориентировки 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем.  

Тема урока  

Кол-во 

часов  

Дата 

план  

Дата 

факт 

Знания/умени

я 

Коррекционно-

развивающие 

цели 

Словарь  Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

(практическая 

часть)  

Вид 

контроля 

(д/з) 

I четверть (18 часов) 

Тема № 1. Введение – 2 часа  

1 Тема урока № 1. Растения вокруг нас. 

Разнообразие растений. Значение 

растений.  

 

1   Знать 

дикорастущие, 

культурные 

растения, 

уметь их 

различать, 

знать как 

человек их 

использует 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

Дикорастущие, 

культурные, 

деревянистые, 

травянистые 

Запись и 

зарисовка 

растений в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

Стр. 5-10, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

2 Тема урока № 2. Охрана растений.  

 

1   Знать как 

обращаться с 

растениями 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

Красная  книга Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

Стр.10-13, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

 

3 Тема урока № 1. Строение растения. 

Лабораторная работа. 

1   Знать части 

растения, 

уметь 

различать их 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растительному 

миру 

Живой 

организм 

Запись и 

зарисовка в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

Стр.14-16, 

ответы на 

вопросы 

учителя 



 

Цветок – 3 часа 

4 Тема урока № 2.  Цветок. Строение 

цветка. Лабораторная работа. 

1   Знать части 

цветка, 

строения 

соцветий 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Цветоножка, 

чашечка, 

чашелистик, 

венчик, 

лепесток, 

тычинка, 

пестик 

Запись и 

зарисовка в 

тетрадях , 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Стр.16-19, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

5 Тема урока № 3. Виды соцветий 1   Знать что такое 

соцветие, 

уметь 

различать 

соцветия 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Соцветие, 

корзинка, 

зонтик, колос 

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

Стр.19-21, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

6 Тема урока № 4. Опыление цветков  1   Знать что такое 

опыление, как 

оно 

происходит, 

уметь 

разливать виды 

опыления 

Перекрестное, 

самоопыление 

Работа в 

тетрадях 

Стр.21-24, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

 

7 Тема урока № 5. Плоды. Разнообразие 

плодов  

1   Знать какие 

бывают плоды, 

из чего 

образуется 

плод, уметь 

разливать 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Костянка, 

семянка, 

зерновка 

Запись и 

зарисовка в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

Стр.24-28, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

8 Тема урока № 6. Размножение растений 

семенами. Распространение плодов и 

семян 

1   Знать способы 

распространен

ия плодов и 

семян 

Развитие устной 

речи при ответах 

на вопросы 

«Парашютики»

, «крылышки», 

саморазбрасыв

ание 

 

Работа в 

тетрадях, беседа 

с учителем  

Стр.28-31, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Семя – 5 часов 

9 Тема урока № 7. Семя. Внешний вид и 

строение семени фасоли. Лабораторная 

работа. 

1   Знать строение 

семени фасоли 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

макетов, 

коллекций. 

Воспитывать 

положительную 

мотивацию к 

учѐбе.  

Рубчик, 

зародыш, 

семядоли, 

почечка, 

двудольные 

Запись и 

зарисовка в 

тетрадях, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Стр.31-34, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

10 Тема урока № 8. Строение семени 

пшеницы. Лабораторная работа. 

1   Знать строение 

зерновки 

пшеницы 

Зерновка, 

однодольные 

Запись и 

зарисовка в 

тетрадях, 

Стр.35-37, 

ответы на 

вопросы 



 выполнение 

лабораторной 

работы 

учителя 

11 Тема урока № 9. Условия прорастания 

семян.  

1   Знать условия 

необходимые 

для 

прорастания 

семян 

 

 

 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

макетов, 

коллекций. 

Воспитывать 

положительную 

мотивацию к 

учѐбе.  
 

Влага, воздух, 

тепло, всхожие 

и невсхожие 

семена 

Запись в 

тетрадях, 

наблюдение за 

опытом, ответы 

на вопросы 

учителя 

Стр.37-40, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

12 Тема урока № 10. Определение 

всхожести семян. 

1   Знать развитие 

растения из 

семени  

Развитие 

зрительного 

восприятия, 

самостоятельнос

ти 

 Запись и 

зарисовка в 

тетрадях, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Стр.40-41, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

13 Тема урока № 11. Правила заделки 

семян в почву. 

1   Знать влияние 

глубины 

заделки семян 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

Проросток, 

всхожесть, 

глубина 

заделки семени 

Запись в 

тетрадях, 

наблюдение за 

опытом, ответы 

на вопросы 

учителя 

Стр.41-44, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Корень – 4 часа   

14 Тема урока № 12. Корень. Виды корней 1   Знать виды 

корней, уметь 

различать их 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

макетов, 

коллекций. 

 

Черенки, 

придаточные 

корни, главный 

корень, 

боковые корни 

Запись зарисовка 

в тетрадях, 

ответы на 

вопросы учителя 

Стр.44-47, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

15 Тема урока № 13. Корневые системы 1   Знать виды 

корневых 

систем, уметь 

их различать 

Развитие устной 

речи при ответах 

на вопросы.  

 

Стержневая, 

мочковатая  

Запись зарисовка 

в тетрадях, 

ответы на 

вопросы учителя 

Стр.47-49, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

16 Тема урока № 14. Значение корня 1   Знать какую 

роль играет 

корень в жизни 

растения 

Развитие устной 

речи при ответах 

на вопросы.  

 

Корневая 

система 

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

Стр.49-51, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

17 Тема урока № 15. Видоизменение 

корней 

1   Знать что такое 

корнеплод, 

Развитие устной 

речи при ответах 

Корнеплод, 

корневые 

Запись и 

зарисовка в 

Стр.51-53, 

ответы на 



корневые 

клубни, уметь 

различать 

на вопросы.  

 

клубни 

 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

вопросы 

учителя 

Лист -6 часов  

18 Тема урока № 16. Лист. Внешнее 

строение листа 

1   Знать строение 

листа, виды 

листьев, уметь 

различать  

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

макетов, 

коллекций. 

Развитие устной 

речи при ответах 

на вопросы.  

 

 

Черенок, 

листовая 

пластинка, 

жилки, простой 

лист, сложный 

лист 

Запись и 

зарисовка в 

тетрадях, беседа 

с учителем  

Стр.54-57, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

II четверть (14 часов) 

19 Тема урока № 17. Из каких веществ 

состоит растение. Демонстрация опыта. 

1   Знать из каких 

веществ 

состоит 

растение 

Развитие 

зрительного 

восприятия  
 

 Запись и 

зарисовка в 

тетрадях, 

наблюдение за 

опытом  

Стр.57-58, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

20 Тема урока № 18. Образование 

органических веществ в растениях. 

Демонстрация опыта. 

1    Развитие 

зрительного 

восприятия  
 

Хлорофилл, 

хлоропласт, 

крахмал 

Запись и 

зарисовка в 

тетрадях, 

наблюдение за 

опытом  

 

Стр.58-62, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

21 Тема урока № 19. Испарение воды 

листьями. Дыхание растений. 

Демонстрация опытов. 

1    Развитие 

зрительного 

восприятия  
 

Испарение, 

охлаждение, 

перегрев, 

кислород, 

углекислый газ 

Запись и 

зарисовка в 

тетрадях, 

наблюдение за 

опытом  

 

Стр.62-68, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

22 Тема урока № 20. Листопад и его 

значение. НРК 

1   Знать что такое 

листопад, как 

он происходит 

Развитие устной 

речи при ответах 

на вопросы.  

 

Листопад  

 

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

Стр.68-70, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Стебель – 3 часа 

23 Тема урока № 21. Строение стебля. 

Значение стебля в жизни растения.  

Демонстрация опыта. 

1   Знать строение 

и значение 

стебля 

Развитие 

зрительного 

восприятия  

Стебель, ствол, 

кора, 

древесина, 

камбий, 

сердцевина, 

кожица, 

питательные 

Запись и 

зарисовка в 

тетрадях, 

наблюдение за 

опытом  

 
 

Стр.71-75, 

ответы на 

вопросы 

учителя 



вещества, 

стеблевые 

черенки 

24 Тема урока № 22. Разнообразие стеблей 1   Знать виды 

стеблей, уметь 

различать 

стебли  

Развитие устной 

речи при ответах 

на вопросы.  

 

Лиана, плети, 

усы, ползучий 

стебель, 

вьющийся 

стебель, 

цепляющийся 

стебель, 

прямостоячий 

стебель, 

укороченный 

стебель 

 

 

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 
 
 

Стр.76-79, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Растение – целостный организм – 1 часа 

25 Тема урока № 23. Взаимосвязь частей 

растения. Связь растения со средой 

обитания. 

1   Знать из каких 

частей состоит 

растение 

Развитие  

мышления 

Целостный 

организм, 

взаимосвязь 

 

 

 

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

 

Стр.79-82, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Тема №3. Многообразие растительного мира – 34 часов 

26 Тема урока № 1. Деление растений на 

группы  

1  03.12 Знать группы 

растений 

Развитие 

мышления при 

работе с 

карточками. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растительному 

миру 

Однолетние, 

многолетние, 

холодостойкие, 

теплолюбивее, 

влаголюбивые, 

засухоустойчив

ые, 

светолюбивые, 

теневыносливы

е  

Работа в 

тетрадях 

 

Стр.84-85, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

27 Тема урока № 2. Мхи. НРК  1   Знать виды 

мхов 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков. 

 

Кукушкин лѐн, 

сфагнум, торф 

 

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя  

Стр.86-88, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

28 Тема урока № 3. Папоротники  1    Знать строение 

папоротника, 

где растут  

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

Папоротник, 

корневище 

 

Работа в 

тетрадях 

Стр.88-90, 

ответы на 

вопросы 



растительному 

миру 

учителя 

29 Тема урока № 4. Голосеменные. 

Хвойные растения 

1   Знать 

голосеменные 

растения 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций 

Голосеменные, 

хвоя, тайга, 

шишка 

 

 

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

Стр.90-93, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

30 Тема урока № 5. Покрытосеменные или 

цветковые. Деление цветковых на 

классы 

1   Знать по 

какому 

признаку 

покрытосеменн

ые делятся на 

классы, их 

классы 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций 

Семядоли, 

однодольные, 

двудольные 

Запись и 

зарисовка в 

тетрадях 

Стр.94-96, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Однодольные покрытосеменные растения – 8 часов 

31 Тема урока № 6. Злаковые. Общие 

признаки злаковых 

1   Знать общие 

признаки 

Развитие памяти, 

внимания, речи, 

зрительного 

восприятия, 

мышления 

 Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

 

Стр.96-97, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

32 Тема урока № 7. Хлебные злаковые 

культуры 

1   Знать злаковые 

культуры,  их 

отличие  

Развитие памяти, 

внимания, речи, 

зрительного 

восприятия, 

мышления 

 

Пшеница, 

рожь, овес, 

ячмень, 

кукуруза  

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

Стр.98-103, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

III четверть (20 часов) 

33 Тема урока № 8. Выращивание 

зерновых. НРК 

1   Знать как 

подготовить 

почву к посеву 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций 

Подготовка 

почвы, посев, 

уход, уборка 

урожая 

Работа в 

тетрадях 

Стр.103-

107, ответы 

на вопросы 

учителя 

34 Тема урока № 9. Использование злаков 

в народном хозяйстве 

1   Знать злаковые 

растения 

Развитие памяти, 

внимания, речи, 

зрительного 

восприятия, 

мышления 

Хлебные злаки, 

кормовые 

злаки, сорняки 

Работа в 

тетрадях, 

составление 

кроссворда  

Стр.107-

109, ответы 

на вопросы 

учителя 

35 Тема урока № 10. Линейные. Общие 

признаки лилейных. 

1   Знать растения 

которые 

относятся к 

лилейный, их 

строение  

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций 

 Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

Стр.110-

111, ответы 

на вопросы 

учителя 

36 Тема урока № 11. Цветочно-

декоративные лилейные 

1   Знать признаки 

лилейных 

Развитие 

зрительного 

Хлорофитум Запись в 

тетрадях, ответы 

Стр.111-

114, ответы 



восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций 

на вопросы 

учителя 

на вопросы 

учителя 

37 Тема урока № 12. Овощные лилейные.  

Дикорастущие лилейные. Ландыш. 

Лабораторная работа. НРК 

1   Знать строение 

луковицы лука 

и чеснока 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

самостоятельнос

ти в работе 

Зубки, донце, 

стрелка, 

мульчирование, 

севок, репка  

Работа в 

тетрадях, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Стр.116-

122, ответы 

на вопросы 

учителя 

Двудольные покрытосеменные растения – 15 часов 

38 Тема урока № 13. Паслѐновые. Общие 

признаки паслѐновых. Дикорастущие 

паслѐновые. Паслѐн. 

1   Знать общие 

признаки 

Развитие 

мышления при 

работе с 

карточками. 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

 

Паслѐновые  Запись в 

тетрадях, ответы 

на  вопросы 

учителя 

Стр.122-

124, ответы 

на вопросы 

учителя 

39 Тема урока № 14. Овощные и 

технические пасленовые. Картофель. 

Выращивание картофеля. Лабораторная 

работа. 

1    Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков, 

самостоятельнос

ти в работе 

 

Клубни, глазки, 

ботва, 

окучивание  

Запись в 

тетрадях, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Стр.124-

129, ответы 

на вопросы 

учителя 

40 Тема урока № 15. Овощные паслѐновые. 

Томат.  

1   Знать сходства 

картофеля и 

томата 

Развитие 

мышления, 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

 

Пасынки, 

пасынкование  

Работа в 

тетрадях 

Стр.131-

133, ответы 

на вопросы 

учителя 

41 Тема урока № 16. Овощные паслѐновые.  

Баклажан и перец. 

1   Знать строение 

перца и 

баклажана, 

Развитие 

мышления при 

работе с 

 Работа в 

тетрадях 

Стр.134-

137, ответы 

на вопросы 



уметь 

различать 

карточками. 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, рисунков 

учителя 

42 Тема урока № 17. Цветочно-

декоративные паслѐновые 

1   Знать виды, что 

общего 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Петуния,  

душистый 

табак 

Работа в 

тетрадях, ответы 

на вопрос 

учителя 

Стр.138-

140, ответы 

на вопросы 

учителя 

43 Тема урока № 18. Бобовые. Общие 

признаки бобовых. Пищевые бобовые 

растения  

1   Знать виды, 

общие 

признаки 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Клубеньки, 

бобы, усики, 

горох, бобовые 

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

Стр.141-

145, ответы 

на вопросы 

учителя 

44 Тема урока № 19. Фасоль и соя – южные 

бобовые культуры 

1   Знать строение Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Фасоль, соя Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

Стр.145-

148, ответы 

на вопросы 

учителя 

45 Тема урока № 20. Кормовые бобовые 

растения 

1   Знать какие 

растения 

относятся, 

уметь 

различать 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Клевер, люпин  Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

 

Стр.148-

150, ответы 

на вопросы 

учителя 

46 Тема урока № 21. Розоцветные. Общие 

признаки розоцветных. Шиповник . 

1   Знать какие 

растения 

относятся, 

строение, 

признаки 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Ложный плод Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

 

Стр.150-

153, ответы 

на вопросы 

учителя 

47 Тема урока № 22. Плодово-ягодные 

розоцветные. Яблоня, груша   

1   Знать что 

общего, уметь 

Развитие речи 

при ответах на 

Корневая 

шейка, крона, 

Запись в 

тетрадях, ответы 

Стр.153-

158, ответы 



различать вопросы штамб, 

прививка, 

грушевидное 

яблоко 

на вопросы 

учителя 

 

на вопросы 

учителя 

48 Тема урока № 23. Плодово-ягодные 

розоцветные. Вишня, малина, 

земляника 

1   Знать строение, 

уметь 

различать 

Развитие речи 

при ответах на 

вопросы 

Шаровидная 

костянка. 

Корневая 

поросль 

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

 

Стр.158-

166, ответы 

на вопросы 

учителя 

49 Тема урока № 24. Персик и абрикос – 

южные плодовые розоцветные культуры  

1   Знать строение Развитие речи 

при ответах на 

вопросы 

Плод костянка  Работа в 

тетрадях, 

составление 

кроссворда 

ответы на 

вопросы учителя 

Стр.166-

169, ответы 

на вопросы 

учителя 

50 Тема урока № 25. Сложноцветные. 

Общие признаки сложноцветных. 

Пищевые сложноцветные растения. 

Подсолнечник. 

1   Знать признаки Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Корзинка, 

обѐртка, 

семянки  

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

 

Стр.169-

173, ответы 

на вопросы 

учителя 

51 Тема урока № 26. Календула и бархатцы 

– однолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные 

1   Знать строение, 

уметь 

различать  

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Календула, 

бархатцы 

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

 

Стр.174-

176, ответы 

на вопросы 

учителя 

52 Тема урока № 27. Маргаритка и георгин  

- многолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные 

1   Знать 

особенности 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Маргаритка, 

георгин 

Работа в 

тетрадях 

Стр.177-

180, ответы 

на вопросы 

учителя 

IVчетверть (16 часов) 

Уход за комнатными растениями – 1 час   

53 Тема урока № 28. Перевалка и 

пересадка комнатных растений. 

Практическая работа. 

1   Знать что такое 

перевалка 

Воспитывать 

любовь к 

растениям.  

 

Перевалка, 

пересадка  

Запись в 

тетрадях, 

выполнение 

практической 

работы  

Стр.180-

184, ответы 

на вопросы 

учителя 

Осенние работы в саду и на учебно-опытном участке – 3 часа 



54 Тема урока № 29. Осенняя перекопка 

почвы. Практическая работа. 

1   Знать значение  

осенней 

обработки 

почвы 

Воспитывать 

любовь к 

растениям.  

Воспитывать 

положительную 

мотивацию к 

труду садовода 

Воспитывать 

трудолюбие 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

выполнению 

порученного 

задания. 

 Запись в 

тетрадях, 

выполнение 

практической 

работы 

Стр.185-

187, ответы 

на вопросы 

учителя 

55 Тема урока № 30. Обработка почвы в 

приствольных кругах плодового дерева. 

Практическая работа. 

1     Запись в 

тетрадях, 

выполнение 

практической 

работы 

Стр.187-

190, ответы 

на вопросы 

учителя 

56 Тема урока № 31. Подготовка сада к 

зиме. Практическая работа.  

1    Кормушка  Запись в 

тетрадях, 

выполнение 

практической 

работы 

Стр.191-

194, ответы 

на вопросы 

учителя 

Весенние работы в саду и на учебно-опытном участке – 3 часа 

57 Тема урока № 32. Весенний уход за 

садом. Практическая работа. 

1   Знать какие 

работы 

выполняются в 

саду весной 

Воспитывать 

любовь к 

растениям.  

Воспитывать 

положительную 

мотивацию к 

труду садовода 

Воспитывать 

трудолюбие 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

выполнению 

порученного 

задания. 

 Выполнение 

практической 

работы 

Стр.194-

196,  ответы 

на вопросы 

учителя 

58 Тема урока № 33. Весенняя обработка 

почвы. Практическая работа. 

1     Выполнение 

практической 

работы 

Стр.196-

198, ответы 

на вопросы 

учителя 

59 Тема урока № 34. Уход за посевами и 

посадками. Практическая работа. 

1   Знать приемы 

ухода 

 Выполнение 

практической 

работы 

Стр.198-

200, ответы 

на вопросы 

учителя 

60 Контрольная работа «Растения – живой 

организм» 

1    Развитие 

самостоятельнос

ти при 

выполнении 

работы 

 Ответы на 

вопросы задания 

Ответы на 

вопросы  

Тема №4. Бактерии – 1 час 

61 Тема урока № 1. Бактерии .НРК 1   Знать что такое 

бактерии, 

группы 

бактерий 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Брожения, 

гниения, 

клубеньковые, 

болезнетворны

е бактерии 

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя  

Стр.204-

208, ответы 

на вопросы 

учителя 

Тема №5. Грибы – 2 часа 



62 Тема урока № 1. Строение грибов  1   Знать строение  Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Трубчатые, 

пластинчатые 

грибы, 

плодовое тело, 

шляпка, ножка, 

споры, 

грибница  

Запись в 

тетрадях, ответы 

на вопросы 

учителя 

 

Стр.209-

212, ответы 

на вопросы 

учителя 

63 Тема урока № 2. Съедобные и 

несъедобные грибы. Ядовитые грибы. 

НРК 

1   Знать группы 

грибов, 

особенности, 

уметь 

различать 

Развитие 

зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций, 

макетов, 

рисунков 

Несъедобные, 

съедобные, 

ядовитые 

грибы 

Работа в 

тетрадях 

Стр.212-

216, ответы 

на вопросы 

учителя 

64 Экскурсия «Веселая работа в саду»         

65 Практическая работа: Вскапывание 

приствольных кругов на школьном 

учебно-опытном участке 

1    Развитие 

самостоятельнос

ти при 

выполнении 

работ 

 Выполнение 

практической 

работы 

 

66 Практическая работа: Рыхление 

междурядий, прополка и другие работы 

в саду и на участке 

1    Развитие 

самостоятельнос

ти при 

выполнении 

работ 

 Выполнение 

практической 

работы 

 

67 Практическая работа: Уборка 

прошлогодней листвы 

1    Развитие 

самостоятельнос

ти при 

выполнении 

работ 

 Выполнение 

практической 

работы 

 

68 Итоговая контрольная работа  1    Развитие 

самостоятельнос

ти при 

выполнении 

тестовых 

заданий 

 Выполнение 

тестовых 

заданий 

Тесты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

№ 

урока 

Наименование 

 разделов и тем.  

Тема урока  

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Знания / 

Умения 

Коррекционно-

развивающие цели 

Словарь Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

(практическая 

часть) 

Вид 

контроля 

(д/з) 

I четверть (18 часов) 

Введение – 2 часа 

1 Тема урока №1. 

Многообразие  животного  

мира. НРК 

1   Знать  на Земле 

живут различные 

животные 

Уметь различать 

животных 

Воспитывать 

бережное отношение 

к животному миру 

Жираф, слон, 

страус, синий 

кит, кабан 

 Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображением 

животных, ответы на 

вопросы учителя 

 

Стр.3-6, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

2 Тема урока №2. Значение  

животных  и  их  охрана 

1   Знать – 

животные имеют 

большое 

значение в 

жизни человека 

Воспитывать 

бережное отношение 

к животному миру 

Полевка, лиса, 

Красная книга 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр.6-9, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Тема № 1. Беспозвоночные животные – 12 часов 

3 Тема урока №1. Общие  

признаки  беспозвоночных  

животных 

1   Знать – признаки 

беспозвоночных 

животных, уметь 

– отличать их от 

других 

животных 

Развитие речи, 

внимания по 

средствами биологии 

 

Беспозвоночны

е  

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр.11, 

запись в 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Черви -2 часа 

4 Тема урока №2. Черви. 

Общие признаки  червей.  

Дождевой  червь 

1   Знать – где 

живут дождевые 

черви, почему их 

называют 

дождевыми 

Развитие речи, 

памяти,  внимания, 

зрительного 

восприятия, 

мышления 

средствами биологии 

 

Дождевые 

черви, пиявки, 

трубочники, 

аскариды, 

сосальщики, 

паразиты 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

Стр.12-15, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

5 Тема урока №3. Круглые 

черви – паразиты человека 

1   Знать какие 

черви относятся 

к паразитам, 

уметь отличать 

их 

Развитие речи, 

памяти,  внимания, 

зрительного 

восприятия, 

мышления 

средствами биологии 

 

Глисты  Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

Стр.15-16, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Насекомые -9 часов 



6 Тема урока №4. Насекомые. 

Общие  признаки  насекомых 

1   Знать – 

насекомые 

самые 

распространенн

ые 

беспозвоночные 

животные 

Развитие речи, 

памяти,  внимания, 

зрительного 

восприятия, 

мышления 

средствами биологии 

 

Беспозвоночны

е, насекомые 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

Стр.20-21, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

7 Тема урока №5. Внешнее  

строение  и  образ  жизни  

насекомых. НРК 

1   Знать – где 

можно встретить 

насекомых, 

части тела 

насекомых 

Уметь различать 

Развитие речи, 

памяти,  внимания, 

зрительного 

восприятия, 

мышления 

средствами биологии 

Дыхальца  Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

Стр.21-23, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

8 Тема урока №6. Бабочка-

капустница. Яблонная  

плодоножка 

1   Знать признаки  

Уметь различать 

Развитие речи, 

памяти,  внимания, 

зрительного 

восприятия, 

мышления 

средствами биологии 

Куколка , 

яблонная 

плодожорка 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 

Стр.23-27, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

9 Тема урока №7. Майский  жук 1   Знать – где 

можно 

встретить, 

внешнее 

строение 

Развитие речи, 

памяти,  внимания 

Майский жук Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 

Стр.27-29, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

10 Тема урока №8. Комнатная  

муха. Медоносная  пчела  

1   Знать признаки, 

уметь различать 

Развитие речи, 

памяти,  внимания 

Соты, пчелы , 

пчеловодство, 

пасека 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

Стр.29-35, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

11 Тема урока №9. Тутовый  

шелкопряд 

1   Знать – бабочка, 

признаки 

Уметь различать 

Развитие речи, 

памяти,  внимания 

Тутовый  

шелкопряд 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

Стр.35-37, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

12 Тема урока №10. Опасный 

пришелец из Колорадо. НРК 

1   Знать – 

особенности, 

уметь отличать 

Развитие речи, 

памяти,  внимания 

Колорадский 

жук 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

Стр.40-42, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

13 Тема урока №11. Экскурсия 

«Неутомимые санитары леса».  

1    Развитие умения 

вести наблюдение 

 Наблюдение  - 

14 Тема урока №12. 

Повторительно-обобщающий 

урок  по  теме «Черви»,  

«Насекомые» 

1    Развитие 

самостоятельности в 

работе 

 Самостоятельная 

работа  

Тестовые 

задания  

Позвоночные животные – 53 часа 

15 Тема урока №1. Общие  1   Знать – Воспитывать любовь Скелет  Запись в тетрадях, Запись в 



признаки  позвоночных  

животных 

признаки, 

строение 

к животному миру. 

 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Рыбы – 8 часов 

16 Тема урока №2. Общие  

признаки  рыб. Внешнее 

строение и скелет рыб 

1   Знать – 

признаки, 

строение 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

выполнению 

порученного задания 

 

Рыбы  Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр.46-49, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

17 Тема урока №3. 

Внутреннее  строение  

рыб. Органы дыхания и 

кровообращения. Нервная 

система. Размножение рыб 

1   Знать строение, 

уметь различать 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

выполнению 

порученного задания 

Позвоночник, 

плавник, 

жабры, 

икринки 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Записи в 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

18 Тема урока №4. Речные  

рыбы 

1   Знать – кто 

относится, уметь 

отличать 

Развивать зрительное 

восприятие 

Речной окунь, 

щука 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр.54-56, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

II четверть  (14 часов) 

19 Тема урока №5. Морские  

рыбы 

Демонстрация фильма 

«Жизнь морских 

животных» 

1   Знать – кто 

относится, уметь 

отличать 

Развивать зрительное 

восприятие 

Треска, 

океаническая 

сельдь  

Просмотр фильма, 

обсуждение с 

учителем 

Стр.56-58, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

20 Тема урока №6. 

Рыболовство  и  

рыбоводство. НРК 

1   Знать – какое 

значение имеют 

рыбы в жизни 

человека 

Развитие мышления, 

причинно-

следственные связи 

Рыбный 

промысел, 

трал, невод 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр.59-61, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

21 Тема урока №7. 

Рациональное 

использование и охрана 

рыб 

1   Знать – правила 

рыболовства 

Развитие мышления, 

причинно-

следственные связи 

Ценные 

промысловые 

рыбы 

Запись в тетрадях, 

беседа с  учителем 

Стр.61-62, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

22 Тема урока №8. 

Многообразие  рыб 

1   Знать виды рыб, 

уметь различать  

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

рисунков, 

иллюстраций, живых 

объектов. 

Электрический 

угорь, скат, 

золотая рыбка, 

илистый  

прыгун, 

чистильщик, 

ротан, 

«морской 

дьявол» 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Запись в 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя 



23 Тема урока №9. 

Повторительно-

обобщающий  урок  по  

теме  «Рыбы» 

1    Развитие 

самостоятельности в 

работе 

 Самостоятельная 

работа  

Ответы на 

вопросы 

Земноводные – 3 часа 

24 Тема урока №10. Общие  

признаки  земноводных. 

Среда обитания и внешнее 

строение лягушки 

1   Знать признаки, 

уметь отличать 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

рисунков, 

иллюстраций, живых 

объектов. 

Земноводные, 

лягушка, жаба, 

тритон, 

филлобус  

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр.72-74, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

25 Тема урока №11. 

Внутреннее  строение  

земноводных. Размножение 

и развитие лягушки 

1   Знать строение Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

рисунков, 

иллюстраций, живых 

объектов. 

Костный 

скелет, череп, 

конечности, 

туловище, 

голова, 

личинки 

лягушек – 

головастики 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр.75-78, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

26 Тема урока №12. 

Хвостатые  родственники  

лягушки. 

Демонстрация живой 

лягушки или влажного 

препарата. 

1   Знать 

разнообразие, 

уметь отличать  

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

рисунков, 

иллюстраций, живых 

объектов. 

 

Тритоны, жаба 

ага 

 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Запись в 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Пресмыкающиеся – 4 часа 

27 Тема урока №13. Общие  

признаки  

пресмыкающихся. Среда 

обитания и внешнее 

строение 

пресмыкающихся. 

1   Знать общие 

признак, уметь 

отличать 

Развивать устную 

речь при ответах на 

вопросы. 

Развитие памяти, 

речи, внимания, 

зрительного 

восприятия 

средствами биологии.   

Пресмыкающи

еся, ящерицы, 

змеи, 

крокодилы, 

черепахи, 

прыткая 

ящерица, уж, 

гадюка 

 Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр.82-84, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

28 Тема урока №14. 

Внутреннее  строение  

пресмыкающихся. 

Размножение и развитие 

пресмыкающихся. 

1   Знать строение Развитие памяти, 

речи, внимания, 

зрительного 

восприятия 

средствами биологии.  

Атмосферный 

воздух, легкие, 

трех-камерное 

сердце, яйца 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр.85-89, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

29 Тема урока №15. 

Многообразие  

пресмыкающихся.  

Демонстрация влажного 

препарата. НРК 

1   Знать 

разнообразие, 

уметь отличать 

Развивать устную 

речь при ответах на 

вопросы. 

Развитие памяти, 

речи, внимания, 

Серый варан, 

безногие 

ящерицы 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Запись в 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя 



зрительного 

восприятия 

средствами биологии.   

30 Тема урока №16. 

Повторительно-

обобщающий  урок  по  

теме  «Земноводные», 

«Пресмыкающиеся» 

1   Уметь работать 

самостоятельно  

Развитие 

самостоятельности в 

работе 

 Самостоятельная 

работа  

Ответы на 

вопросы 

Птицы - 12 часов  

31 Тема урока №17. Общие 

признаки птиц. 

Особенности внешнего 

строения птиц. 

1   Знать признаки, 

внешнее 

строение 

Развивать устную 

речь при ответах на 

вопросы. 

Контурные 

перья, пуховые 

перья, пух, 

клюв, крылья, 

хвост, ноздри 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 94-97, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

32 Тема урока №18. 

Особенности  скелета  

птиц 

1 

 

 

  Знать строение 

скелета 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

 

Череп, 

позвоночник, 

скелет 

конечностей, 

крупные 

мысшцы 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 97-98, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

III четверть (20 часов) 

33 Тема урока №19. 

Особенности  внутреннего  

строение  птиц 

1   Знать 

внутреннее 

строение 

Развивать устную 

речь при ответах на 

вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Пищевод, 

трахея, легкие, 

сердце, печень 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 99-101, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

34 Тема урока №20. 

Размножение  и  развитие  

птиц 

1   Знать порядок 

размножения и 

развития птиц 

Развивать устную 

речь при ответах на 

вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Яйцо, желток, 

белок, птенцы  

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 101-104, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

35 Тема урока №21. Птицы,  

кормящиеся  в  воздухе 

1   Знать виды птиц, 

уметь отличать  

Развивать устную 

речь при ответах на 

вопросы. 

Развивать  

зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Ласточки, 

стрижи 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 105-107, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

36 Тема урока №22. Птицы  1   Знать виды птиц, Развивать устную Пестрый дятел, Запись в тетрадях, Стр. 107-110, 



леса. НРК уметь отличать речь при ответах на 

вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

синица изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

ответы на 

вопросы 

учителя 

37 Тема урока №23. Хищные  

птицы. 

Демонстрация фильма о 

хищных птицах. 

1   Знать виды птиц, 

уметь отличать 

Развивать устную 

речь при ответах на 

вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Степной орел Просмотр фильма, 

обсуждение с 

учителем. 

Стр. 110-113, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

38 Тема урока №24. Птицы  

пресных  водоѐмов  и  

болот 

1   Знать виды птиц, 

уметь отличать 

Развивать устную 

речь при ответах на 

вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Утки-кряквы, 

перелетные 

птицы, гоголь, 

серая утка, 

цапля 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 113-116, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

39 Тема урока №25. Птицы,  

обитающие  вблизи  жилья  

человека 

1   Знать виды птиц, 

уметь отличать 

Развивать устную 

речь при ответах на 

вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Голубь, 

воробей, 

трясогузка 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

Стр. 117-119, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

40 Тема урока №26. 

Нелетающие птицы. 

Презентация. 

1   Знать виды птиц, 

уметь отличать 

Развивать устную 

речь при ответах на 

вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Страус, 

пингвин 

Запись в тетрадях, 

просмотр 

презентации,  ответы 

на вопросы учителя 

 

Стр. 119-122, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

41 Тема урока №27. 

Домашние  куры, утки и 

гуси. Птицеводство. 

1   Знать виды птиц, 

уметь отличать 

Развивать устную 

речь при ответах на 

вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Сережки, 

гребень, 

шпоры, 

инкубатор,, 

водоплавающи

е птицы 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

Запись в 

тетрадях , 

ответы на 

вопросы 

учителя 

42 Тема урока №28. 

Виртуальная Экскурсия в 

зоопарк или на 

птицеферму 

1    Развитие умения 

наблюдать  

 Наблюдение за 

животными 

- 



Млекопитающие - 14 часов 

43 Тема урока №29. Общие  

признаки  млекопитающих. 

Внешнее строение 

млекопитающих 

1   Знать признаки, 

внешнее 

строение  

Рзвивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

Млекопитающ

ие  

 Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

Стр. 136-140, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

44 Тема урока №30. 

Особенности  скелета  и  

нервной  системы  

млекопитающих.  

Демонстрация скелета. 

1   Знать 

особенности 

скелета, уметь 

различать 

 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

Шейные, 

грудные, 

поясничные 

позвонки 

Запись в тетрадях, 

изучение скелета, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

 

 

 

Стр. 140-142, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

45 Тема урока №31. 

Внутренние  органы  

млекопитающих. 

 

1   Знать 

внутренние 

органы 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

Пищеварение, 

дыхание, 

кровообращени

е, 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

Стр. 143-145, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

46 Тема урока №32. Грызуны. 

Значение грызунов в 

природе и жизни человека. 

НРК 

1   Знать 

разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

Бобры, мыши, 

белки 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

Стр. 146-150, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

47 Тема урока №33. 

Зайцеобразные. Разведение 

домашних кроликов 

1   Знать 

разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

Растительнояд

ные, заяц-

русак, дикие 

кролики, 

домашние 

кролики 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

Стр. 151-155, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

48 Тема урока №34. Хищные 

звери. НРК 

1   Знать 

разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

Плотоядные, 

хищники, волк, 

бурый медведь, 

рысь, тигр, лев 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

Запись в 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

49 Тема урока №35. Дикие 

пушные хищные звери 

1   Знать 

разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

Соболь, 

куница, норка, 

лисица 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Запись в 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя 



 

 

50 Тема урока №36. 

Домашние хищные звери 

1   Знать 

разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

Домашняя 

кошка, собака 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

 

Запись в 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

51 Тема урока №37. 

Ластоногие 

1   Знать 

разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

Морж, тюлень Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 176-178, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

52 Тема урока №38. 

Китообразные 

1   Знать 

разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

Кашалот, 

сайдяной кит, 

дельфин 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр.178-180, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

  

53 Тема урока №39. 

Парнокопытные 

1   Знать 

разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

Корова, овца, 

коза, баран, 

северные 

олени, лось, 

кабан 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 181-182, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

54 Тема урока №40. 

Непарнокопытные 

1   Знать 

разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление 

Лошадь, осел, 

зебра 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 186-188, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

55 Тема урока №41. Приматы  1   Знать 

разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

Приматы, 

мартышки, 

макаки, 

орангутанг, 

шимпанзе, 

горилла 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

Стр. 190-192, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

56 Тема урока №42. 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Млекопитающие» . НРК 

1   Уметь работать 

самостоятельно 

Развитие 

самостоятельности в 

работе 

 Ответы на вопросы - 

Сельскохозяйственные млекопитающие – 11 часов 

57 Тема урока №43. Корова 1   Знать почему 

корову относят к 

парнокопытным 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

Корова, 

травоядное 

животное 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 194-197, 

ответы на 

вопросы 



восприятие, 

мышление 

 учителя 

58 Тема урока №44. 

Содержание  коров  на  

фермах. Выращивание 

телят. НРК 

1   Знать 

содержание 

коров 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление 

Коровник  Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 197-202, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

59 Тема урока №45. Овцы 1   Знать с какими 

животными 

сходны овцы, 

почему широко 

распространенн

ы в хозяйстве  

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышления 

Овцы, 

парнокопытны

е, айран, 

овцеводство 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

 

 

 

Стр. 202-205, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

60 Тема урока №46. 

Содержание овец и 

выращивание ягнят 

1   Знать, как 

содержат овец 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление 

Кошары, 

овчарнях 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

 

Стр.205-207, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

61 Тема урока №47. 

Верблюды 

1   Знать, жвачные 

животные 

пустыни 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление 

Жвачное 

животное 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 207-209, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

62 Тема урока №48. Северные 

олени 

1   Знать, 

парнокопытные 

животные  

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление 

Парнокопытны

е  

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 209-211, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

63 Тема урока №49. 

Домашние свиньи 

1   Знать,  

парнокопытные 

нежвачные 

животные 

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

Парнокопытны

е, щетина, 

порода 

Запись в тетрадях,, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

Стр. 211-212, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

64 Тема урока №50. 

Содержание свиней на  

свиноводческих фермах. 

Выращивание поросят. 

1   Знать, чем 

кормят, как 

размещают  

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление  

Свинарник  Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 213-216, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

65 Тема урока №51. 

Домашние лошади 

1   Знать, 

непарнокопытны

е животные  

Развивать у учащихся 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление 

Тяжеловозные , 

верховая езда, 

орловский 

рысак 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 217-218, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

66 Тема урока №52. 1   Знать, чем Развивать у учащихся Конюшня, Запись в тетрадях, Стр. 219-220, 



Содержание лошадей  и  

выращивание жеребят 

кормят, как 

размещают 

речь, память, 

внимание, зрительное 

восприятие, 

мышление. 

конюх ответы на вопросы 

учителя 

ответы на 

вопросы 

учителя 

67 Тема урока №53. 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Сельскохозяйственные 

млекопитающие» 

1   Уметь 

самостоятельно 

работать 

Развитие 

самостоятельности в 

работе  

 Ответы на вопросы - 

68 Итоговая контрольная  

работа 

1   Уметь 

самостоятельно 

работать 

Развитие 

самостоятельности в 

работе 

 Выполнение тестовых 

задания 

Тесты  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 
№ 

уро

ка 

Наименование разделов и тем. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Знать/уметь Коррекционно-

развивающие цели 

Словарь Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

(практическая 

часть) 

Вид 

контроля 

(д/з) 

I четверть (18 часов)  

Введение - 1 час 

1 Тема урока № 1. Место человека 

в живой природе  

1   Знать  что же 

такое человек, 

как он устроен 

Развитие положительной 

мотивации к учебе 
Анатомия, 

физиология, 

гигиена 

Запись в тетрадях, 

беседа (ответы на 

вопросы) с учителем 

Стр. 11-14, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Тема №1 Общий обзор организма человека- 5 часов 

2 Тема урока № 1. Общий обзор 

организма человека. Клетка  

1   Знать из каких 

частей состоит 

клетка 

Развитие внимания, речи Цитоплазма, 

ядро 

Работа в тетрадях, 

изучение 

иллюстраций, 

карточек, беседа с 

учителем 

Стр. 15-17, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

3 Тема урока № 2. Химический 

состав клетки 

1   Знать состав 

клетки 

Развитие памяти, внимания, 

зрительного восприятия 
Белки, углеводы, 

жиры 

Запись в тетрадях,  

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 18-19, 

ответы на 

вопросы 

учителя 
 

4 Тема урока № 3. 

Жизнедеятельность клетки 

1   Знать свойства 

клетки 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления. 

Рост, размножение, 

обмен веществ 

Работа в тетрадях, 

беседа с учителем 

Стр. 19-21, 

ответы на 

вопросы 

учителя 
 

5 Тема урока № 4. Ткани  1   Знать типы 

тканей, уметь 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 
Жировая, кровь, 

поперечнополосата

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

Стр. 22-25, 

ответы на 



различать мышления. я мышечная  

ткань, гладкая 

мышечная ткань, 

сердечная 

мышечная ткань 

учителя вопросы 

учителя 

6 Тема урока № 5. Органы. Системы 

органов. 
 

1   Знать системы 

органов, уметь 

различать 

Развитие речи, зрительного 

восприятия 

Система 

органов, 

слизистая 

оболочка, 

скелет, мышцы, 

сердце, сосуды 

Работа в тетрадях, 

беседа с учителем. 

Демонстрация торса 

человека. 

Стр. 26-30, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

 

7 Тема урока № 1. Значение опорно-

двигательной системы. Скелет 

человека. Состав костей.  

1   Знать из чего 

состоит скелет 

человека, 

отделы скелета 

человека 

Развитие внимания, речи, 

аккуратности 

Скелет, мышцы, 

органические, 

минеральные 

вещества 

Запись в тетрадях, 

демонстрация опыта 

учителем, 
демонстрация скелета 

человека, позвонков.  

обсуждение 

Стр. 35-39, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

8 Тема урока № 2. Строение и 

соединение костей 

1   Знать строение 

костей уметь 

различать 

Развитие внимания, речи, 

зрительного восприятия 
Суставы  Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 40-43, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

9 Тема урока № 3. Скелет головы 1   Знать отделы 

черепа, уметь 

различать 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления  

Мозговой, лицевой 

отделы 

Работа в тетрадях, 

беседа с учителем 

Стр. 44-46, 

ответы на 

вопросы 

учителя 
 

 

10 Тема урока № 4. Скелет 

туловища 

1   Знать из чего 

состоит скелет 

туловища 

Развитие зрительного 

восприятия 
Позвоночник  Запись в тетрадях, 

работа с карточками,  

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 46-50, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

11 Тема урока № 5. Скелет 

конечностей 

1   Знать из каких 

костей состоит 

скелет верхних и 

нижних 

конечностей 

Развитие памяти, внимания, 

речи 
Плечо, предплечье, 

бедро, голень, стопа 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 50-54, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

12 Тема урока №6. Первая помощь 

при растяжении связок, вывихах 

суставов и ушибах 

НРК 

1 

 

 

  Знать и уметь 

оказывать 

первую помощь 

Развитие внимания, речи, 

мышления  
Растяжение, вывих, 

ушиб 

Работа в тетрадях, 

беседа с учителем 

Стр. 55-57, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

13 Тема урока № 7. Первая помощь 

при переломах костей 

 

1   Знать и уметь 

оказывать 

первую помощь 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологи 

Закрытые, 

открытые 

переломы 

Работа в тетрадях, 

беседа с учителем 

Стр. 58-60, 

ответы на 

вопросы 

учителя 



 

 

 

14 Тема урока № 8. Строение и значение 

мышц 

1   Знать типы мышц, 

уметь отличать 

Развитие памяти, внимания, 

речи 

Мышечная ткань, 

сократимость 

Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 61-64, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

15 Тема урока № 9. Основные группы 

мышц  

1   Знать основные 

группы мышц 

Развитие речи, зрительного 

восприятия 

Жевательные, 

мимические 

Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 65-68, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

16 Тема урока № 10. Работа мышц. 

Утомление  

1   Знать, как работают 

мышцы 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологи 

Сгибатели, 

разгибатели, 

утомление 

Работа в тетрадях Стр. 69-71, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

17 Тема урока № 11. Гигиена 

физического труда 

1    Развитие зрительного 

восприятия, мышления  

Производственная 

гимнастика  

Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 71-74, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

18 Тема урока № 12. Осанка и здоровье 

человека 

1   Знать что такое 

осанка 

 

Развитие мышления  Осанка  Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 74-78, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

 

II четверть (14 часов) 

 

19 Тема урока № 13. Значение 

физического упражнения для правильного 

формирования скелета мышц 

1   Знать для чего 

нужны физические 

упражнения 

 

Развитие памяти, мышления  Тренировка  Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 79-83, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Тема №3 Кровь и кровообращение – 8 часов 

20 Тема урока № 1. Значение крови и 

органы кровообращения 

НРК 

1   Знать роль крови в 

организме человека 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологии 

Кровеносная система, 

кровообращение 

Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 86-

89, ответы 

на вопросы 

учителя 

21 Тема урока № 2. Состав крови. 

Лабораторная работа. 

1   Знать состав крови  Развитие самостоятельности и 

аккуратности 

Эритроциты, 

лейкоциты, 

тромбоциты, 

гемоглобин 

Запись и зарисовка в 

тетрадях, лабораторная 

работа, беседа с учителем 

Стр. 89-92, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

  

 

22 Тема урока № 3. Сердце: его 

строение и работа. Демонстрация 

муляжа сердца млекопитающего.  

1   Знать что такое 

сердце, из чего 

состоит 

Развитие внимания, речи, 

зрительного восприятия, 

мышления средствами 

Предсердие, 

желудочек 

Работа в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя  

Стр.92-85, 

ответы на 

вопросы 



НРК учителя  

23 Тема урока № 4. Кровеносные 

сосуды. Круги кровообращения.  

1   Знать виды сосудов Развитие внимания, речи, 

мышления  

Артерии, аорта, 

капилляры, вены 

Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 95-99, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

24 Тема урока № 5. Движение крови по 

сосудам . Лабораторная работа. 

1   Знать что такое 

кровеносное 

давление 

Развитие самостоятельности и 

аккуратности  

Кровяное давление, 

пульс 

Запись в тетрадях, 

лабораторная работа, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 99-101, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

 

25 Тема урока № 6. Первая помощь при 

кровотечении. Переливание крови 

1   Знать, как оказать 

первую помощь 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

Группа крови Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр.102-107, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

 

26 Тема урока № 7. 

Предупреждение заболеваний 

кровеносной системы 

1    Привитие санитарно - 

гигиенических навыков, 

способствующих укреплению 

и сохранению здоровья 

Постепенно, 

систематически, 

чередовать 

Работа в тетрадях Стр. 107-109, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

27 Тема урока № 8. Вредное влияние 

курения и спиртных напитков на сердце и 

кровеносные сосуды 

1   Знать,  какой вред 

приносят 

организму курение 

и алкоголизм  

Привитие санитарно - 

гигиенических навыков, 

способствующих укреплению 

и сохранению здоровья 

Раковые заболевания, 

инсульт, гангрена, 

ожирение 

 

Запись в тетрадях,  

изучение карточек, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 110-112, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

Тема №4. Дыхание– 7 часов 

28 Тема урока № 1. Значение дыхания. 

Органы дыхательной системы 

 

1   Знать органы 

дыхательной 

системы 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия 

Дыхательные 

пути, легкие, 

носоглотка, 

голосовые 

связки 

Запись в тетрадях,  

изучение карточек, ответы 

на вопросы учителя 

Стр.115-

119, ответы 

на вопросы 

учителя 
 
 
 

29 Тема урока № 2. Строение легких. 

Газообмен в легких и тканях. 

Демонстрация опыта. 

1   Строение легких Развитие внимания, речи, 

зрительного восприятия 

Артериальная кровь, 

венозная кровь 

Запись в тетрадях, 

демонстрация опыта 

учителем, обсуждение 

Стр. 119-

122, ответы 

на вопросы 

учителя 
 

30 Тема урока № 3. Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания 

1   Знать какое 

значение имеет 

кислород для  

организма человека 

Развитие памяти, внимания Вдох, выдох, 

диофрагма 

Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 123-

125, ответы 

на вопросы 

учителя 
 
 

31 Тема урока № 4. Влияние 

физического труда и спорта на развитие 

1   Знать что такое 

жизненная емкость 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

 Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 126-128, 

ответы на 



дыхательной системы легких мышления средствами 

биологии. 

вопросы 

учителя  

32 Тема урока № 5. Болезни 

дыхательной системы и их 

предупреждение 

1   Знать  какое 

значение  в жизни 

человека имеет 

дыхание 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологии. 

 

Флюорография  Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр.129-132, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

III четверть (20 часов) 

33 Тема урока № 6. Гигиена 

дыхания. Охрана воздушной 

среды 

НРК 

1   Знать значение 

дыхания 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологии. 

 Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 132-136, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

 

 

 

 

34 Тема урока № 7. Первая помощь 

при нарушении дыхания 

1   Знать, как оказать 

первую помощь  

Развитие самостоятельности   Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 136-138, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Тема №5. Пищеварение– 9 часов 

35 Тема урока № 1. Значение и состав 

пищи. 

Демонстрация опытов. 

1   Знать значение 

пищи 

Развитие внимания, 

зрительного восприятия 

Источник 

энергии 

Запись в тетрадях, 

демонстрация опыта 

учителе, обсуждение 

Запись в 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

36 Тема урока № 2. Значение 

пищеварения. Система органов 

пищеварения. 

1   Знать систему 

органов 

пищеварения 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия 

Пищеварение, 

слюнные железы, 

печень, 

поджелудочная 

железа 

Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр.149-151, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

37 Тема урока № 3. Строение и значение 

зубов 

1   Знать строение 

зубов 

Развитие памяти, внимания, 

речи, , мышления  

Шейка, зубная эмаль Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 151-155, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

38 Тема урока № 4. Пищеварение в 

ротовой полости и в желудке 

1   Знать пищеварение 

в ротовой полости 

и желудке 

Развитие памяти, внимания, 

речи 

Слюна, желудок Работа в тетрадях беседа с 

учителем 

Стр. 155-158, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

39 Тема урока № 5. Пищеварение в 

кишечнике. Всасывание 

питательных веществ  

1    Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологии. 

Аппендикс  Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 160-163, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

40 Тема урока № 6. Гигиена и 1   Знать правила Привитие санитарно -  Запись в тетрадях, ответы Запись в 



нормы питания приема пищи гигиенических навыков, 

способствующих укреплению 

и сохранению здоровья 

на вопросы учителя тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

41 Тема урока № 7. Профилактика 

желудочно-кишечных 

заболеваний 

1   Знать правила 

гигиены 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологии. 

Паразитические 

черви 

Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 168-172, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

 

42 Тема урока № 8. Пищевые 

отравления  

НРК 

 

1   Знать причины 

пищевых 

отравлений 

Привитие санитарно - 

гигиенических навыков, 

способствующих укреплению 

и сохранению здоровья 

Отравление  Работа в тетрадях, беседа 

с учителем 

Стр. 173-176 , 

ответы на 

вопросы 

учителя  

43 Тема урока № 9. Вредное 

влияние курения и спиртных 

напитков на пищеварительную 

систему 

1   Знать влияние 

курения и алкоголя 

Привитие санитарно - 

гигиенических навыков, 

способствующих укреплению 

и сохранению здоровья 

 Запись в тетрадях, 

изучение карточек, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 177-178, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

Тема №6. Почки – 2 часа 

44 Тема урока № 1. Значение 

выделения. Строение почек 

1   Знать значение 

почек 

Развитие памяти, внимания, 

речи 

Почки  Запись в тетрадях, ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 182-185, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

 

45 Тема урока № 2. 

Предупреждение заболеваний 

органов мочевыделительной 

системы 

1   Знать причины 

почечных 

заболеваний  

Развитие памяти, внимания, 

речи, мышления средствами 

биологии. 

 Запись в тетрадях,  

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 185-187, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

Тема №7. Кожа – 4 часа 

46 Тема урока № 1. Строение и 

значение кожи 

1   Знать значение 

кожи 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологии. 

Кожа Запись в тетрадях,  ответы 

на вопросы учителя 

Стр.189-

191, ответы 

на вопросы 

учителя  

47 Тема урока № 2. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание 

организма 

1   Знать роль кожи Развитие внимания, речи, 

зрительного восприятия, 

мышления  

Терморегуляция, 

закаливание 

Запись в тетрадях,  

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 192-195, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

48 Тема урока № 3. Первая помощь 

при перегревании, ожогах и 

обморожении  

1   Знать, как оказать 

первую помощь 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологии. 

 Запись в тетрадях,  

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 196-200, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

 

 

 

49 Тема урока № 4. Гигиена кожи. 1   Знать правила Привитие санитарно - Гигиена  Запись в тетрадях,  Запись в 



Гигиенические требования к 

одежде и обуви 

 

гигиены гигиенических навыков, 

способствующих укреплению 

и сохранению здоровья 

 

 

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

Нервная система – 8 часов 

50 Тема урока № 1. Значение и 

строение нервной системы 

1   Знать значение 

нервной системы 

 Развитие памяти, внимания, 

речи 

Головной, спинной 

мозг, нерв, рефлекс 

Запись в тетрадях,  

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

 Стр. 207-

211, ответы 

на вопросы 

учителя  

51 Тема урока № 2. Спиной мозг 1   Знать строение 

спинного мозга  

Развитие памяти, внимания, 

речи 

Спиной мозг Запись в тетрадях,  ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 211-214, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

52 Тема урока № 3. Головной мозг 1   Знать строение 

головного 

мозга 

Развитие памяти, внимания, 

речи 

Головной мозг Запись в тетрадях,  ответы 

на вопросы учителя 

Стр. 214-217, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

IV  четверть (16 часов) 

53 Тема урока № 4. Особенности 

высшей нервной деятельности 

человека. Речь  

1   Знать особенности 

высшей нервной 

системы 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологии. 

 Запись в тетрадях,  

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

 Стр. 218-

221, ответы 

на вопросы 

учителя  

 

54 Тема урока № 5. Эмоции. 

Внимание и память 

1   Знать что такое 

память, внимание, 

эмоции 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологии. 

Память  Запись в тетрадях,  

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 222-226, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

 

 

55 Тема урока № 6. Сон и 

бодрствование. Профилактика 

нарушений сна 

1   Знать значение сна, 

гигиену сна 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологии. 

Сновидения  Запись в тетрадях,  ответы 

на вопросы учителя 

Ср. 226-230, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

56 Тема урока № 7. Гигиена 

нервной деятельности. Режим 

дня 

1   Знать правила 

гигиены 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологии. 

Режим дня Запись в тетрадях,  

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 230-235, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

57 Тема урока № 8. Нарушение 

нервной деятельности. Влияние 

курения  и употребления 

спиртных напитков на нервную 

систем 

1   Знать причины 

нарушения 

нервной системы 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологии. 

 Запись в тетрадях,  

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 235-238, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

Тема № 9. Органы чувств – 6 часов  



58 Тема урока № 1. Значение 

органов чувств 

1   Знать органы 

чувств 

Развитие памяти, внимания, 

речи, зрительного восприятия, 

мышления средствами 

биологии. 

Органы чувств Запись в тетрадях,  

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 241-244, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

59 Тема урока № 2. Органы зрения. 

Демонстрация модели глазного 

яблока.  

НРК 

1   Знать значение 

глаза 

Развитие внимания, 

зрительного восприятия, 

средствами биологии. 

Слезные железы, 

слезная 

жидкость, 

хрусталик 

Запись в тетрадях,  

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 245-248, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

60 Тема урока № 3. Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней 

1   Знать гигиену 

зрения 

Привитие санитарно - 

гигиенических навыков, 

способствующих укреплению 

и сохранению здоровья 

Дальнозоркость, 

близорукость 

Запись в тетрадях,  

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

Запись в 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

61 Тема урока №4. Орган слуха. 

Демонстрация модели уха. 

1   Знать значение 

слуха 

Развитие внимания, 

зрительного восприятия, 

средствами биологии. 

Ушная раковина, 

слуховой проход 

Запись в тетрадях,  

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 254-256, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

62 Тема урока № 5. Гигиена слуха 1   Знать гигиену 

слуха 

Привитие санитарно - 

гигиенических навыков, 

способствующих укреплению 

и сохранению здоровья 

 Запись в тетрадях,  

изучение иллюстраций 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр. 257-259, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

 

63 Тема урока № 6. Органы 

осязания, обоняния, вкуса 

1   Знать органы 

осязания, обоняния, 

вкуса 

Развитие внимания, 

зрительного восприятия, 

средствами биологии. 

Обоняние, вкус Запись в тетрадях,  ответы 

на вопросы учителя 

Запись в 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя  

Тема № 10. Охрана здоровья – 3 часа 

64 Тема урока № 1. Здоровье 

человека и общество. Факторы, 

сохраняющие здоровье.  НРК 

 

1   Знать факторы 

сохраняющие 

здоровье 

Привитие санитарно - 

гигиенических навыков, 

способствующих укреплению 

и сохранению здоровья 

Пенсии, пособия Запись в тетрадях,  ответы 

на вопросы учителя 

Запись в 

тетрадях, 

ответы на 

вопросы 

учителя 

65 Тема урока № 2. Урок «О вреде 

курения и употребления 

спиртных напитков»  

1   Знать о вреде 

курения и 

употребления 

алкоголя 

Привитие санитарно - 

гигиенических навыков, 

способствующих укреплению 

и сохранению здоровья 

Табакокурение, 

алкоголизм 

Презентация,  

рассмотрение 

иллюстраций,  беседа с 

учителем 

- 

66 Тема урока № 3. Урок «Скажи 

наркотикам НЕТ!» 

1   Знать о вреде 

употребления 

наркотиков 

Привитие санитарно - 

гигиенических навыков, 

способствующих укреплению 

и сохранению здоровья 

Наркомания  Презентация,  

рассмотрение 

иллюстраций,  беседа с 

учителем 

- 

67 Повторение пройденного 

материала 

1    Закрепление знаний  Ответы на вопросы 

учителя 

- 

68 Итоговая контрольная работа 1    Самостоятельность в работе  Тестовое задание - 



 


