
 

      
 

 



    Настоящая  рабочая программа разработана на основе типовой программы 

специальной (коррекционной) школы VIII вида: «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида  5 - 9 кл.». Сборник 1 под редакцией В.В. 

Воронковой.- М.: Гуман. изд. центр «Владос», 2017 г. 

 

Планируемые результаты 

Минимальный уровень:  

- представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, 

организма человека;  

- знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, 

моделях, фотографиях, рисунках;  

- знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в 

объеме программы;  

- выполнение совместно с учителем практических работ, 

предусмотренных программой;  

- описание особенностей состояния своего организма;  

- знание названий специализации врачей;  

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры 

тела, правила первой доврачебной помощи).  

Достаточный уровень:  

- представления об объектах неживой и живой природы, организме 

человека; 

-  осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека;  

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции);  

- знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных; 

- выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;  

- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);  

- знание названий, элементарных функций и расположения основных 

органов в организме человека;  

- знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего 

состояния, самочувствия, знание основных показателей своего организма 

(группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, 

кровяного давления);  

- знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых ситуаций;  

- выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога (измерение 



температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах);  

- владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

 

Содержание тем учебного предмета 

1) понимание основных элементов неживой природы (вода, 

воздух, полезные ископаемые, почва) и живой природы (о строении 

и жизни растений и животных, а также об организме человека и его 

здоровье);  

2) формирование правильного понимания таких природных 

явлений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в 

жизни растений и животных;  

    3) проведение  через  весь  курс  экологического  воспитания 

(рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых 

для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения 

к природе;  

  4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания 

некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за 

ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в 

школьном уголке природы;  

5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья человека.   
  

Название темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) Кол-

во 

часов 

Введение 

  

 

Общий обзор 

строения 

организма 

человека 

 

Опора и 

движение 

  

 

 Роль и место человека в природе. Значение знаний 

о своем организме и укреплении здоровья 

  

Клетки. Химический состав клетки. Ткани. Органы. 

Системы органов 

  

 

 

Значение опорно-двигательной системы. I помощь 

при растяжении связок, вывихах суставов, переломе 

костей. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. 

1 час 

  

 

1 часа 

  

  

 1 час. 

  

  

2 час. 



Кровь и 

кровообращение 

  

 

Дыхание. 

  

  

Пищеварение 

  

  

 

Выделение 

 

Кожа 

  

Нервная система 

  

 

Органы чувств 

  

 

Охрана здоровья 

Значение крови и ее состав. Предупреждение 

заболеваний сердца и сосудов. Вредное влияние 

курения и употребления спиртных напитков на 

сердце и сосуды. 

Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в 

легких и тканях. Болезни органов дыхания. Вредное 

влияние курения и спиртных напитков на органы 

дыхания. 

Значение и состав пищи. Органы пищеварения. 

Строение и значение зубов. Предупреждение 

желудочно- кишечных и глистных заболеваний, 

предупреждение пищевых отравлений. Вредное 

влияние курения и употребления спиртных 

напитков на органы пищеварения. 

 Строение и значение почек.  Предупреждение 

почечных заболеваний. 

Строение и значение кожи. Закаливание организма. 

Оказание I помощи при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, обморожении. Кожные заболевания 

и их профилактика. Гигиена кожи. 

Значение и строение нервной системы. Гигиена 

нервной системы. Режим дня. Сон и его значение. 

Влияние курения и употребления спиртных 

напитков на нервную систему 

Значение органов чувств. Орган зрения. Гигиена 

зрения. Орган слуха, гигиена слуха. Органы 

осязания, обоняния, вкуса. Охрана здоровья 

Здоровье человека и общество. Факторы, 

сохраняющие здоровье. 

  

  

 

 2 час. 

  

  

3 час. 

  

  

 

 1 часа 

  

 1 час. 

  

  

2час. 

  

2 час. 

   

 

1 час. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п  

Тема урока Кол-во 

час 

1 Введение. Роль и место человека в природе. Значение знаний о 

своем организме и укреплении здоровья. 

1 



 Общий обзор строения организма человека   

2 Клетка. Органы. Система органов. 1 

 Опора и движение.   

3 Значение опорно-двигательной системы. Гигиена физического 

труда. 

 1 

 Кровь и кровообращение   

4 Значение крови. Состав крови. 1 

5 Вредное влияние курения и употребление спиртных напитков 

на сердце и сосуды. 

1 

 Дыхание.   

6 Значение дыхания. Органы дыхания. 1 

7 Вредное влияние курения и употребление спиртных напитков 

на сердце и сосуды. 

1 

 Пищеварение.   

8 Значение и состав пищи. 1 

9 Строение и значение зубов. 1 

10 Вредное влияние курения и употребление спиртных напитков 

на органы пищеварения 

1 

 Выделительная система   

11 Строение и значение почек. Предупреждение почечных 

заболеваний 

1 

 Покровы тела   

12 Оказание I помощи при тепловом, солнечном ударах, ожогах и 

обморожении. Требования к одежде и обуви. 

  

1 

 Нервная система   

13 Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь. 

Эмоции, внимание, память 

 

  

14 Влияние курения и употребления спиртных напитков на 

нервную систему. 

1 

 Органы чувств.   



15 Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 1 

16 Строение и значение орган слуха. Гигиена слуха. 1 

 Охрана здоровья   

17 Здоровье человека и общество. Факторы, сохраняющие 

здоровье. 

1 

 


		2021-02-06T22:16:19+0300
	Киселева О.А.




