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Пояснительная записка 

 

Учебные программы для V-IX классов специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида определяют содержание предметов и 

коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам 

обучения. Программы учитывают особенности познавательной деятельности, 

учащихся с легкой степенью умственной отсталости. Они направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII включает 

разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), 

«Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусмотрено изучение элементарных сведений, 

доступных школьникам с ограниченными возможностями здоровья, о живой и 

неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Преподавание биологии в коррекционной школе VIII вида направлено на 

коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе 

знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся 

наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов 

между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой 

природой, влияние на нее. 

Для проведения занятий по биологии необходимо иметь соответствующее 

оборудование, различные наглядные пособия. Необходимо иметь образцы 

полезных ископаемых, различных почв. 

Цель: дать учащимся основные знания по неживой природе; 

сформировать представление о мире, который окружает человека. 
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Задачи: 

Образовательные: 

 формирование знаний об основных элементах неживой природы: 

воде, воздухе, полезных ископаемых, почве; 

 формирование правильного понимания и отношения к природным 

явлениям (дождь, снег, ветер, туман). 

 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование навыков сравнения, обобщения, анализа, синтеза; 

 развитие наблюдательности, внимания, абстрактного мышления, 

памяти, речи; 

 обучение установлению простейших причинно-следственных 

связей; 

 расширение кругозора; 

 формирование навыков применения полученных знаний на 

практике. 

 

Воспитательные: 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья человека 

 воспитание бережного отношения к природе; 

 экологическое воспитание 

 воспитание интереса к предмету; 

 воспитание самостоятельности. 

 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
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 Положения о рабочей программе, принятого на Совете школы от 

31.06.2021 г. 

 Учебного плана ГБОУ школы № 4 на 2022-2023 учебный год. 

 «Программы специальных (коррекционных)  образовательных  

учреждений   VIII  вида» под  редакцией  В.В. Воронковой.  Москва, 

«ВЛАДОС» 2012 год. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).   

  Преподавание ведется по учебнику: Биология. Неживая природа. 6 класс 

учеб. Для спец. (коррекц.) образоват. Учреждений VIII вида / А.И. Никишов. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 устный опрос, 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

Формами промежуточной аттестации (четверть, год) являются:  

 проверочные работы,  

 контрольные работы,  

 письменные ответы на вопросы теста. 

 

Содержание программы 

 

1. Природа 

Живая и неживая природа. Твердые тела, жидкости, газы. Для чего 

изучают неживую природу. 

2. Вода 
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Вода в природе. Вода - жидкость. Свойства воды. Температура воды и ее 

измерение. Лед - твердое тело. Превращение воды в пар. Кипение воды. 

Круговорот воды в природе. Прозрачная и мутная вода. Растворимые и 

нерастворимые в воде вещества. Минеральная и морская вода. Питьевая и 

дистиллированная вода. Охрана вод. 

Практические работы: 

Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды 

Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды 

Растворение соли, сахара и других веществ в воде 

3. Воздух 

Свойства воздуха. Использование упругости воздуха. Теплопроводность 

воздуха. Использование в быту. Расширение воздуха при нагревании и сжатие 

при охлаждении. Движение воздуха. Состав воздуха. Азот: его свойства и 

значение. Кислород и его свойства. Значение кислорода для живых организмов. 

Углекислый газ и его свойства. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в 

воздухе. Значение воздуха. 

Практические работы: 

Обнаружение воздуха в пористых телах 

Объем воздуха в какой-либо емкости 

Упругость воздуха 

4. Полезные ископаемые 

Разнообразие полезных ископаемых. Полезные ископаемые, 

используемые в строительстве. Горючие полезные ископаемые. Торф. 

Каменный уголь. Добыча и использование каменного угля. Нефть. Природный 

газ. Полезные ископаемые, используемые для получения минеральных 

удобрений. Калийная соль. Полезные ископаемые, используемые для 

получения металлов. Черные металлы. Их свойства и получение. Цветные 

металлы. 

Практические работы: 

Определение некоторых свойств различных полезных ископаемых. 
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Распознавание полезных ископаемых по образцам и различным изделиям 

из этих металлов. 

Экскурсии в Горный музей, на выставку «Мир камня». 

5. Почва 

Как образуется почва. Состав почвы. Главная часть почвы - перегной. 

Неорганическая часть почвы - песок, глина, минеральные соли. Песчаные и 

глинистые почвы. Сравнение песка и песчаных почв, а также глины и 

глинистых почв по водным свойствам. Черноземные почвы. Плодородие почв. 

Значение удобрений. Обработка почвы. Местные типы почв. 

Практические работы: 

Обнаружение в почве органических и неорганических веществ. 

Определение свойств песчаных, глинистых почв, чернозема 

Обработка почв. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов 

Минимальный уровень:  

единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях 

неживой и живой природы, организма человека;  

осознавать основные принципы объединения объектов в различные 

группы;   

понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; 

знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и 

явлений неживой и живой природы;  

знать правила здорового образа жизни в объеме программы; 

взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их 

изучении и организации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях; 

описывать особенности состояния своего организма; 

находить информацию в дополнительных источниках (по заданию 

педагога); 

владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; 
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использовать знания и умения для получения новой информации по 

заданию педагога.  

Достаточный уровень:  

обобщенные представления и «предпонятия» об объектах неживой и 

живой природе, организме человека;  

осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком, в организме человека; 

знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, 

самочувствия; 

 знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использовать их для объяснения новых ситуаций;  

объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его 

изменение в неживой и живой природе, в организме человека; 

пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе 

ЭОР (интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, электронные 

справочники); 

описывать состояние функционирования органов, их систем, всего 

организма (у меня колит в области сердца, когда я поднимаю портфель); 

самостоятельно или при минимальной предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога взаимодействовать с изученными 

объектами с учетом имеющихся знаний; 

 владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях, переносить сформированные знания и 

умения в новые ситуации, ориентироваться на имеющиеся знания и умения с 

целью личной предпрофессиональной ориентировки. 
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Литература и средства обучения: 

 Большая книга экспериментов для школьников/Под ред. Антонеллы 

Мейяни; Пер. с ит. Э.И.Мотылевой.- М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС»,2010.-264с. 

 Воскресная школа. Уроки естествознания: «О воздухе и 

атмосфере».2008. 

 География в занимательных экспериментах/Пер. с англ. 

Т.В.Григорьевой.- М.:ЗАО» РОСМЭН-ПРЕСС»,2006.-160с. 

 Королёва Н. В., Е. В. Макаревич. Естествознание. Неживая 

природа. 6 кл.учебник для спец. (коррекционных) образоват. Учреждений VIII 

вида – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. 

 Петрова Н. Н.Атмосфера и климат: учеб. пособие / Н. Н.Петрова, Е. 

Е. Гусева, Т. В. Лихолат. – М.: Дрофа, 2005. 

 Романов И.В., Петросова Р.А..-Биология. Неживая природа. 6 кл.: 

учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида, 3-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поурочно-тематическое планирование по биологии  

6 класс 

 

№  Раздел программы/тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип, форма 

урока 

Средства обучения 

(инструменты, 

оборудование) 

Планируемые результаты Дата 

     Достаточный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

 

1 Живая природа: растения, 

животные, человек 

 

1 Комбинированны

й  

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие понятия: 

значение живой 

природы, что к ней 

относится. 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: о 

значении живой 

природы, что к ней 

относится. 

06.09.2022 

2 Разнообразие 

растительного мира на 

нашей планете 

 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие понятия: 

что относится к 

растительному миру, 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: что 

относится к 

08.09.2022 
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средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

среду обитания 

растений, знать 

строение растений, 

виды деревьев, 

кустарников, 

растений, что хранит 

в себе Красная книга 

 

растительному 

миру, среду 

обитания растений, 

знать строение 

растений, виды 

деревьев, 

кустарников, 

растений, что 

хранит в себе 

Красная книга 

 

3 Среда обитания растений 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

13.09.2022 

4 Строение растений 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

15.09.2022 
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(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

5 Дикорастущие и 

культурные растения: 

деревья, кустарники, травы 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

20.09.2022 

 

6 Лиственные деревья 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

1видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

22.09.2022 

 

7 Хвойные деревья 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

27.09.2022 
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видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

8 Дикорастущие деревья 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

29.09.2022 

9 Культурные кустарники 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

04.10.2022 
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интерактивные 

презентации). 

10 Травы 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

06.10.2022 

 

11 Декоративные растения 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

11.10.2022 

 

12 Лекарственные растения 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

13.10.2022 
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модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

13 Комнатные растения. Уход 

за комнатными растениями. 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

18.10.2022 

 

14 Растительный мир разных 

районов Земли. 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

20.10.2022 
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презентации). 

15 Растения нашей страны. 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

25.10.2022 

16 Контрольная работа 1   27.10.2022 

17 Растения вашей местности: 

дикорастущие и 

культурные 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

08.11.2022 

18 Красная книга России и 

вашей области (края) 
 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

  10.11.2022 
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модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

19 Разнообразие животного 

мира 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие понятия: 

Разнообразие 

животного мира. 

Среда обитания 

животных. 

Животные суши и 

водоёмов. 

Насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы, 

млекопитающие. 

Животные разных 

районов Земли. 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Разнообразие 

животного мира. 

Среда обитания 

животных. 

Животные суши и 

водоёмов. 

Насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы, 

млекопитающие. 

Животные разных 

районов Земли. 

15.11.2022 

20 Среда обитания животных. 

Животные суши и 

водоёмов. 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

17.11.2022 
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презентации). 

21 Животные: насекомые, 

рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие 

  Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  22.11.2022 

22 Насекомые 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  

 

24.11.2022 

 

23 Бабочки, стрекозы, жуки 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

29.11.2022 
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технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

24 Кузнечики, муравьи, пчелы 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

01.12.2022 

25 Рыбы 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

06.12.2022 
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26 Морские и речные рыбы 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

08.12.2022 

 

27 Земноводные. Лягушки, 

жабы. 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

13.12.2022 

 

28 Пресмыкающиеся: змеи, 

ящерицы, крокодилы 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

15.12.2022 
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средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

29 Птицы 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

20.12.2022 

 

 

30 Ласточки, скворцы, 

снегири, орлы 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

22.12.2022 

 

31 Контрольная работа 1 Комбинированны Наглядные средства 27.12.2022 
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й (иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

 

32 Лебеди, журавли, чайки.    10.01.2023 

33 Птицы вашего края. Охрана 

птиц.  
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

12.01.2023 

 

34 Млекопитающие. 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

17.01.2023 



22 

 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

35 Млекопитающие суши. 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

19.01.2023 

36 Млекопитающие морей и 

океанов. 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

 24.01.2023 

37 Домашние животные в 1 Комбинированны Наглядные средства   26.01.2023 
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городе и деревне й (иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

38 Сельскохозяйственные 

животные: лошади. 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  31.01.2023 

 

39 Сельскохозяйственные 

животные: коровы. 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

02.02.2023 
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(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

40 Сельскохозяйственные 

животные: свиньи, козы, 

овцы.  

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

07.02.2023 

41 Домашние птицы: куры, 

утки, индюки. 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

09.02.2023 

42 Уход за животными в 

живом уголке или дома. 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

14.02.2023 
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видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

43 Аквариумные рыбки. 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

16.02.2023 

44 Попугаи, канарейки. 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

21.02.2023 
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интерактивные 

презентации). 

45 Морские свинки, хомяки, 

черепахи. 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

23.02.2023 

46 Домашние кошки. 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

28.02.2023 

 



27 

 

47 Собаки. 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

02.03.2023 

 

48 Контрольная работа 1   07.03.2023 

49 Животные холодных 

районов Земли. 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

09.03.2023 

 

50 Животные умеренного 1 Комбинированны Наглядные средства 14.03.2023 
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пояса. й (иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

 

51 Животные жарких районов 

Земли. 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  16.03.2023 

 

52 Животный мир нашей 

страны. 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

21.03.2023 
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53 Охрана животных. 

Заповедники. Заказники. 

Красная книга России. 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

23.03.2023 

 

54 Животные вашей 

местности. Красная книга 

области (края). 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

04.04.2023 

 

55 Как устроен наш организм 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие понятия: 

Как устроен и 

работает организм. 

Здоровый образ 

жизни. Органы 

чувств. Осанка. 

Правила гигиены. 

Дыхание. Оказание 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Как устроен и 

работает организм. 

Здоровый образ 

жизни. Органы 

чувств. Осанка. 

Правила гигиены. 

06.04.2023 

 

56 Как работает наш организм 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

11.04.2023 
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интерактивные 

презентации). 

первой медицинской 

помощи. 

Дыхание. Оказание 

первой 

медицинской 

помощи.  

57 Здоровый образ жизни 

человека 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

13.04.2023 

 

58 Осанка 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

18.04.2023 

 

59 Органы чувств 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

20.04.2023 

 

60 Правила гигиены и охраны 

органов чувств 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

25.04.2023 
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средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

61 Здоровое питание 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

27.04.2023 

 

62 Дыхание. Органы дыхания. 

Правила гигиены. 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

02.05.2023 

 

63 Оказание первой 

медицинской помощи. 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

04.05.2023 

 

64 Профилактика простудных 

заболеваний. 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

09.05.2023 
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модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

65 Специализация врачей. 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

11.05.2023 

 

66 Медицинские учреждения 

вашего города. Телефон 

экстренной помощи. 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

16.05.2023 

 

67 Обобщающий урок. 

Неживая и живая природа. 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

18.05.2023 

 

68 Контрольная работа. 1 Комбинированны Наглядные средства 23.05.2023 
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й (иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 
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