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2. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по биологиидля учащейся 9-х классов с УО составлена на основе следующих 

нормативноправовых документов: 

1.Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - РФ) от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

5.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» для 5-9 классов под редакцией 

В.В. Пасечника.– М.: Дрофа, 2016. – 130 с. 

6.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

7.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. 

Бгажноковой; 

8.Программ по отдельным учебным предметам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой; 

9.СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

10.Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в специальных коррекционных общеобразовательных учреждениях VIII вида; 

11.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным- общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);   

12. На базе АОП обучающегося с умственной отсталостью и в соответствии с психофизическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями ребенка; 

13. Положение «О нормах и критериях оценивания знаний и достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (приказ № 224 – од от 04.09.2017 г.); 

14. Положение « Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника»; 

15. Индивидуальный учебный план обучающегося с ОВЗ (УО); 

16. Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

В основу разработки адаптированной рабочей программы для обучающегося с УО, заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Данная адаптированная рабочая программа составлена на основе рекомендаций, данных в сборнике « Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» для 5-9 классов под редакцией В.В. 

Пасечника. 

Основной целью адаптированной рабочей программы является создание комплекса условий для максимального 

развития личности обучающихся с нарушением интеллекта при изучении биологии. 

Курс биологии направлен на достижение следующих целей: 

- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения 

предметов «Окружающий мир» в 1—4 классах и «Природоведение» в 5 классе; 

- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, связи мира живой и неживой природы, изменениях 

природной среды под воздействием человека; 

- формирование правильного понимания природных явлений, изменений в неживой и живой природе; 

- развитие познавательных интересов, коррекция недостатков умственного развития учащихся; 

- формирование первичных умений проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты; 

- овладение начальными умениями, связанными с выполнением практических и лабораторных работ; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного, ответственного и бережного отношения к окружающей 

природе, формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасного по- 

ведения в природной среде, оказание простейших видов первой медицинской помощи. 
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Предлагаемые курсы содержат системные знания. Преемственные связи между начальной, основной и старшей 

школой способствуют получению основных природоведческих и биологических знаний и формированию целостного 

взглядана окружающий мир.В основу данных курсов положен системно-деятельностный подход. Курсы 

предусматривают проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ, а также экскурсий. 

Это позволяет вовлечь учащихся в учебную деятельность, способствует активизации познавательной деятельности. 

Реализация поставленных целей достигается через достижение следующих образовательных задач: 

9 класс 

- знакомство учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биология; 

- формирование экологической культуры личности и обучение биологическому языку; 

- формирование умения использовать источники информации; 

- сформировать знания о строении организма человека; 

- сформировать правильные представления о процессах жизнедеятельности, протекающих в организме человека. 

Воспитательные задачи: 

1. формирование уважительного отношения к учителю и окружающим; 

2. формирование представлений о важности биологической науки для общества; 

3. развитие познавательных способностей учащихся, воспитание потребности испытывать радость от общения с 

окружающей природой. 

4. содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

5. содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, распространенных в 

нашем регионе. 

Основными коррекционно-развивающими задачами курса являются: 

1. приучение учащихся проверять правильность собственных действий (следить за собственной речью, 

перечитывать прочитанное); 

2. воспитывать целенаправленность внимания; 

3. развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей); 

4. формировать навыки потребности в труде, общественной оценки и самооценке, потребность занимать достойное 

место среди людей; 

5. работать над увеличением памяти; 

6. развивать зрительную память; 
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7. совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых условиях; 

8. совершенствовать точность восприятия словесного материала (правильность формулировок, умение давать 

краткий ответ); 

9. формировать коммуникативную функцию речи (речь, как средство общения); 

10. расширять активный словарь; 

11. совершенствовать грамматический строй речи; 

12. учить различным видам рассказа: краткий, полный, выборочный; 

13. учить выделять главное, существенное; 

14. развивать умение группировать предметы; 

15. учить выделять из общего частное; 

16. развивать умение понимать связь событий, строить последовательно умозаключения; 

17. учить обобщать и анализировать; 

18. воспитывать самостоятельность в принятии решений. 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Этапы учебной деятельности учащихся: 

Подготовка учащихся: 

- раскрытие цели; 

- постановка задания; 

- ознакомление с ходом работы. 

Учебная деятельность: 

- наблюдение объекта, модели, таблицы; 

- работа с учебником; 

- просмотр мультимедийных пособий. 

Оформление результата: 

- краткие записи в тетради; 

- составление таблиц, схем; 

- формирование выводов. 

Формы организации учебного процесса. 
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Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, уроков-экскурсий, контрольных 

уроков. 

Используется индивидуальная работа. 

Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного опроса, самостоятельных 

работ, практических работ, письменных проверочных работ, тестирования; итоговый контроль по изученным темам 

осуществляется в форме тестирования на обобщающем уроке в конце каждого триместра. 

При письменном опросе учитель выявляет степень понимания умственно отсталым обучающимся изученного 

материала, овладение им теорией, знание правил и умение применять их на практике. 

При опросе вопросы ставятся в целом, но неодинаковой степени трудности. Учитель дифференцированно подходит к 

возможностям обучающегося, учитывая возможности ребенка тем самым, вовлекая в активную работу. 

Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение применять их на практике. 

Индивидуальный опрос позволяет более глубоко проверить знания ученика. 

Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных и контрольных работ с учетом УО. 

Небольшие самостоятельные письменные работы могут проводиться учителем чаще. Они позволяют при небольшой 

затрате времени проверить степень усвоения знаний учеником, выявить затруднения обучающегося, вызванные 

индивидуальными особенностями. 

Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце триместра, года. Содержание 

текущих контрольных работ определяется учителем. 

При проведении контрольного урока осуществляется индивидуальный подход к обучающемуся, который реализуется 

путем подбора различных по сложности и объему контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка (степени поражения интеллекта). При проведении контрольных работ учитель должен 

напомнить учащемуся, вкаких случаях можно обратиться к нему за помощью. 

Технологии обучения: 

- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- Работа с натуральными объектами (наблюдение) 

- Работа с натуральными объектами (эксперимент) 

- Работа с муляжами и таблицами 
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- Практическая деятельность учащихся (практические и лабораторные работы) 

- Работа с мультимедийными объектами 

- Работа с учебником 

- Участие в беседе 

4. Описание местаучебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта«Биология» обозначен как самостоятельный предмет, 

что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели. Изменения в авторскую программу не внесены. 

5. Личностные, предметные результаты, базовые учебные действия 

Личностные результаты обучения: 

- развитие и активизация познавательных интересов на основе изучения организма человека; 

- формирование интереса к изучению своего организма; 

- воспитание ответственного отношения к здоровью, осознание необходимости защиты окружающей среды и ведения 

здорового образа жизни; 

- признание высокой ценности жизни, своего здоровья и здоровья других людей; 

- формирование личностного отношения друг к другу, умений принимать и оказывать помощь, взаимодействовать 

с одноклассниками, работать в группе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- названия, строение и расположение основных органов человека; 

- функции основных органов человека и их систем; 

- влияние физических нагрузок на организм; 

- вредное влияние курения и алкоголя на организм; 

- основные санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 

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

сохранения и укрепления своего здоровья; 

- соблюдать санитарно-гигиенические правила. 
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Базовые учебные действия: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

2. Формирование учебного поведения: 

-  направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

-  умение выполнять инструкции педагога: 

-  использование по назначению учебных материалов: 

-  умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

3. Формирование умения выполнять задание:  

3.1. в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

3.2. от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца. 

3.3. с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.:  

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью педагога. 

6. Содержание учебного предмета, курса. 

В курсе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных 

органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с организмом и с теми условиями, которые благо- 
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приятствуют или вредят его нормальной жизнедеятельности. Им сообщаются сведения о том, как надо правильно 

питаться, тренироваться, как уберечь себя от заразных болезней, какой вред здоровью наносят курение и 

употребление спиртных напитков. Усвоение данного курса особенно важно для подготовки школьников к 

самостоятельной жизни в обществе, поэтому, кроме анатомо-физиологических и морфологических сведений, курс 

содержит информацию санитарно-гигиенического характера, формирует здоровьесберегающие навыки. При изучении 

материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры и спорта для закаливания организма и 

для его нормальной жизнедеятельности. Для проведения занятий по биологии необходимо иметь соответствующее 

оборудование и наглядные пособия. Кромеприборов и различной химической посуды, которые требуются для 

демонстрации опытов, желательно иметь образцы полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, 

гербарии растений, скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

Предлагаемая адаптированная рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством И.В. Романова, И.Б. Агафоновой. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Природоведение. 35 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

Неживая природа. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Растения, грибы, бактерии. 35 ч, 1 ч в неделю (7 класс); 

Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением 

уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и 

развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс. 

Курс «Природоведение» изучается в 5 классе и принадлежит к предметной области естествоведческой подготовки 

учащихся с нарушениями интеллекта. 

Биология как учебный предмет в специальной коррекционной школе VIII вида включает разделы: «Неживая природа» 

(6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

В 5 классе на уроках происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У учащихсяформирует-

ся понятие «живой организм», которое в последующих классах конкретизируется на примере живых организмов раз-

личных групп: в 7 классе — растения, грибы, бактерии, в 8 классе — животные, в 9 классе — человек. В 6 классе 
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более подробно раскрывается сущность неживой природы. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Биология. Человек.9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Введение. (2 ч) 

Правила работы с учебником. Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. 

Раздел 2. Общий обзор (5 ч) 

Общий план строения клетки. Многообразие клеток в организме человека. Химический состав клетки. Жизнеде-

ятельность клетки. Краткая характеристика тканей в организме человека. Органы и системы органов (покровная, 

опорно-двигательная, кровеносная, дыхательная, пищеварительная, выделительная, нервная). 

Демонстрация: 

Модель торса человека. 

Раздел 3. Опорно-двигательная система (14 ч) 
Значение опорно-двигательной системы. Скелет человека. Состав и строение костей. Типы костей и их соединения. 

Кости, образующие скелет головы, туловища, конечностей. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, 

ушибах и переломах костей. Виды мышечной ткани и типы мышц. Строение скелетной мышцы. Основные группы 

мышц тела. Работа мышц. Утомление. Гигиена физического труда. Осанка и здоровье человека. Значение физических 

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

плоскостопия. 

Демонстрации: 

1. Модель скелета человека. 

2. Модели различных позвонков. 

3. Опыты, демонстрирующие статическую и динамическую нагрузки на мышцы. 

Раздел 4. Кровеносная система (8 ч) 

Значение крови и органы кровообращения. Состав крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. Строение 

и работа сердца. Основные виды сосудов. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. 

Пульс. Первая помощь при кровотечениях. Переливание крови. Предупреждение заболеваний кровеносной системы. 

Вредное влияние курения и спиртных напитков на сердце и кровеносные сосуды. 

Демонстрации: 

1. Влажный препарат или модель сердца млекопитающего. 
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2. Измерение кровяного давления с помощью тонометра. 

Раздел 5. Дыхательная система (7 ч) 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы, их строение и функции. Голосовой аппарат. Строение легких. 

Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Влияние физического труда и спорта на 

развитие дыхательной системы. Жизненная емкость легких. Болезни дыхательной системы и их предупреждение. 

Гигиена дыхания. Охрана воздушной среды. Первая помощь при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 

оказание помощи тонувшему). 

Раздел 6. Пищеварительная система (9 ч) 

Значение и состав пищи. Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы) и витамины. Пищевые продукты, 

богатые этими веществами. Значение пищеварения. Система органов пищеварения. Строение и значение зубов. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена и нормы 

питания. Профилактика желудочно-кишечных болезней, заражений глистами и пищевых отравлений. Вредное 

влияния курения и спиртных напитков на пищеварительную систему. 

Раздел 7. Выделительная система (2 ч) 
Значение выделения. Строение почек и их расположение в организме. Органы мочевыделительной системы, их 

значение. Предупреждение заболеваний органов мочевыделительной системы. 

Раздел 8. Кожа (4 ч) 

Значение и строение кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при перегревании, 

ожогах и обморожении. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде и обуви. 

Раздел 9. Нервная система (8 ч) 

Значение и строение нервной системы. Спинной и головной мозг, нервы. Особенности высшей нервной деятель-

ности. Речь. Эмоции. Внимание. Память. Сон и бодрствование. Профилактика нарушений сна. Гигиена нервной де- 

ятельности. Режим дня. Нарушения нервной деятельности. Влияние курения и употребления спиртных напитков на 

нервную систему. 

Раздел 10. Органы чувств (6 ч) 
Значение органов чувств. Согласованная работа всех органов чувств. Строение и функции органа зрения. Гигиена 

зрения. Предупреждение глазных болезней. Первая помощь при повреждении глаз. Строение и функции органа слуха. 

Гигиена слуха. Строение и функции органов осязания, обоняния и вкуса. 

Демонстрации: 
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1. Модель глазного яблока человека. 

2. Модель уха человека. 

Раздел 11. Охрана здоровья (2 ч) 
Здоровье человека и общество. Система здравоохранения в Российской Федерации. Факторы, сохраняющие 

здоровье. 

Резервное время — 3 ч. 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата Название темы урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 н

а
 

и
зу

ч
ен

и
е 

т
ем

ы
 

К
Э

С
 

Элементы содержания 

образования для детей с 

ОВЗ, коррекционные 

задачи 

 

Планируемые 

контрольно-

оценочные 

процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, тест, 

диктант и т.п.) 

Планируемые 

результаты* 

 

 

Ф
о
р

м
и

р
у

ем
ы

е 

б
а

зо
в

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

 (
Б

У
Д

) 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

1 05.09 
Науки, изучающие 

организм человека. 
1 

5.1

–

5.6 

Правила работы с 

учебником. Науки, 

изучающие организм 

человека: анатомия, 

физиология, гигиена. Роль 

этих наук в предупреждении 

заболеваний и 

сохранении здоровья 

человека. 

Нахождение  в  различных  

Устный опрос 

- принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность;  

- следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе;  

-  умение 
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источниках  и  анализ  

биологической 

информации. 

выполнять 

инструкции 

педагога: 

-  использование 

по назначению 

учебных 

материалов: 

-  умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию: 

- при 

организующей, 

направляющей 

помощи 

способен 

выполнить 

посильное 

задание от 

начала до конца. 

- ориентируется 

в качественных 

параметрах 

задания 

- самостоятельно 

переходить от 

одного задания 

2 07.09 
Место человека в живой 

природе. 
1  

Место человека среди 

млекопитающих. Черты 

сходства и различия в 

строении тела человека и 

человекообразных обезьян. 

Выделение существенные 

признаки, доказывающие 

родство человека и жи-

вотных. Сравнение 

особенности строения 

человека и 

человекообразных 

обезьян. 

Описаниеотличительные 

черты внешности людей 

Работа со схемой 

и таблицей 

Раздел 2. Общий обзор (5 часов) 

3 12.09 Клетка. 1  

Клеточное строение всех 

живых организмов. 

Многообразие клеток в 

животном мире, организме 

человека. Оптические 

приборы для наблюдения и 

изучения строения клетки. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Заполнение 

таблицы по 

учебнику 
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4 14.09 Химический состав клетки. 1  

Химический состав клетки: 

вода, органические вещества 

и минеральные соли. 

Основные функции каждой 

группы веществ. 

Нахождение  в  различных  

источниках  и  анализ  

информации. 

Заполнение 

схемы по 

учебнику 

(операции, 

действия) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д.: 

- ориентируется 

в режиме дня, 

расписании 

уроков с 

помощью 

педагога; 

- выстраивает 

алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(словесный или 

наглядный план) 

с помощью 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

5 19.09 Жизнедеятельность клетки 1  

Основные свойства клетки 

как живого организма: 

обмен веществ, рост, раз-

множение, возбудимость. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос 

6 21.09 Ткани. 1  

Ткань как группа клеток, 

выполняющая 

определенную функцию. 

Основные типы тканей: 

эпителиальная, 

соединительная, мышечная, 

нервная. Строение и 

функции этих тканей. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Заполнение 

таблицы по 

учебнику 

7 26.09 Органы. Системы органов. 1  

Органы человеческого 

организма. Системы 

органов. Принцип 

объединения органов в 

систему по выполняемым 

Заполнение 

схемы по 

учебнику 
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ими функциям. 

Согласованная работа 

систем органов. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

 

 

 

 

 

 

- принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность;  

- следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе;  

-  умение 

выполнять 

инструкции 

педагога: 

-  использование 

по назначению 

учебных 

материалов: 

- ориентируется 

в качественных 

параметрах 

задания 

 

Раздел 3. Опорно-двигательная система (14 часов) 

8 28.09 

Значение опорно-

двигательной системы. 

Скелет человека. Состав 

костей. 

1  

Значение опорно-

двигательной системы. 

Общий план строения 

скелета человека. Состав 

костей. Влияние 

органических и 

минеральных веществ на 

физические свойства костей. 

Запоминание и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

9 03.10 
Строение и соединение 

костей. 
1  

Строение костей. Типы 

костей, различающиеся 

формой и размерами: труб- 

чатые, губчатые, плоские. 

Типы соединения костей: 

неподвижное, подвижное, 

полуподвижное. Строение 

сустава. Функциональное 

значение каждого вида 

соединения костей. 

Учить выделять главное, 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 
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существенное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 05.10 Скелет головы. 1  

Скелет головы. Мозговой и 

лицевой отделы черепа и 

кости, образующие 

их. Защитные функции 

черепа. Значение 

подвижности челюсти для 

жизнедеятельности 

человека. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

11 10.10 Скелет туловища. 1  

Скелет туловища. 

Позвоночник и его 

отделы. Особенности 

скелета человека, 

связанные с 

прямохождением. Грудная 

клетка. Защитные функции 

позвоночника и грудной 

клетки. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

12 
15.10 

(к) 
Скелет конечностей. 1  

Скелет конечностей и их 

поясов. Отличие 

конечностей человека от 

конечностей животных. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 



17 
 

пособий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 17.10 

Первая помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов и 

ушибах. 

1  

Растяжение связок, вывихи 

суставов, ушибы: симптомы, 

способы оказания первой 

доврачебной помощи. 

Запоминание и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Устный опрос 

14 19.10 
Первая помощь при 

переломах костей. 
1  

Виды переломов костей 

(открытые, закрытые). 

Первая помощь при перело- 

мах костей конечностей, 

плечевого пояса и ребер, 

черепа и позвоночника. 

Запоминание и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Сообщения 

15 24.10 
Строение и значение 

мышц. 
1  

Значение мышц. Виды 

мышечной ткани (скелетные, 

гладкие, сердечная 

мышца) и типы мышц: 

особенности строения и 

свойства. Сократимость — 

основное свойство 

мышечной ткани. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос 

16 26.10 Основные группы мышц. 1  
Основные группы мышц 

человека (мышцы головы, 

Практическая 

работа 
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туловища, конечностей), их 

расположение и функции. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 31.10 Работа мышц. Утомление. 1  

Работа мышц. Мышцы-

сгибатели и мышцы-

разгибатели. Сокращение 

мышц. Утомление мышц и 

его причины. 

Запоминание и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Устный опрос 

18 02.11 
Гигиена физического 

труда. 
1  

Рабочая поза. Значение 

производственной 

гимнастики. Режим и ритм 

работы. 

Запоминание и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Сообщения 

19 
06.11 

(к) 

Осанка и здоровье 

человека. 
1  

Осанка. Предупреждение 

искривления позвоночника. 

Предупреждение 

плоскостопия. Влияние 

физической культуры, 

осанки и режима труда на 

формирование опорно-

двигательной системы. 

Запоминание и 

воспроизведения учебного 

Сообщения 



19 
 

материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность;  

- следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе;  

-  умение 

выполнять 

инструкции 

педагога: 

20 07.11 

Значение физических 

упражнений для 

правильного 

формирования скелета и 

мышц. 

1  

Развитие опорно-

двигательной системы. 

Значение двигательной 

активности. Значение 

тренировки мышц. 

Запоминание и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Устный опрос 

21 09.11 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Опорно-

двигательная система». 

1  

Понятия по теме «Опорно-

двигательная система». 

Научить работать с 

материалом по опорно-

двигательной системе. 

Контрольная 

работа 

Раздел 4. Кровеносная система (8часов) 

22 14.11 
Значение крови и органы 

кровообращения. 
1  

Кровь и ее значение в 

обеспечении 

жизнедеятельности 

организма. Органы 

кровообращения: сосуды, 

сердце. 

Коррекция внимания. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 
23 16.11 Состав крови. 1  

Состав крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты, 

плазма. Особенности 

строения и функции каждого 

из компонентов крови. 

Запоминание и 
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воспроизведения учебного 

материала 

- выстраивает 

алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(словесный или 

наглядный план) 

с помощью 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 28.11 
Сердце: его строение и 

работа. 
1  

Строение сердца. Работа. 

Значение сердечных 

клапанов. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

25 30.11 
Кровеносные сосуды. 

Круги кровообращения. 
1 

5.1

–

5.6 

Виды кровеносных сосудов: 

артерии (аорта), вены, 

капилляры. Большой и 

малый круги 

кровообращения. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

26 
 

05.12 

Движение крови по 

сосудам. 
1  

Кровяное давление. 

Измерение давления. Пульс. 

Перераспределение крови 

в организме. 

Запоминание и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Устный опрос 

27 07.12 

Первая помощь при 

кровотечении. 

Переливание крови. 

1  

Свертываемость крови. 

Виды кровотечений, их 

отличительные особенности. 

Первая доврачебная помощь 

при разных видах 

кровотечений. Переливание 

крови. Группы крови. 

Сообщения 
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Развитие психических 

функций (внимание, 

память, мышление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность;  

- следовать 

предложенному 

плану и работать 

28 12.12 

Предупреждение 

заболеваний кровеносной 

системы. 

1  

Влияние физического труда 

и спорта на сердце и сосуды. 

Вредное влияние 

малоподвижного образа 

жизни. Тренировка сердца. 

Запоминание и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Устный опрос 

29 14.12 

Вредное влияние курения и 

употребления спиртных 

напитков на сердце и 

кровеносные сосуды. 

1  

Вредное влияние курения на 

сердце и кровеносные 

сосуды. Вредное влияние 

спиртных напитков на 

сердце и кровеносные 

сосуды. 

Запоминание и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Сообщения 

Раздел 5. Дыхательная система (7 часов) 

30 19.12 
Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. 
1  

Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. 

Строение дыхательных 

путей. Голосовой аппарат. 

Коррекция внимания. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 
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31 21.12 

Строение лёгких. 

Газообмен в легких и 

тканях. 

1  

Строение легких. Состав 

вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. 

Обмен газов в 

легких. Обмен газов в 

тканях. Взаимосвязь 

дыхательной и кровеносной 

систем. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

в общем темпе;  

-  умение 

выполнять 

инструкции 

педагога: 

-  использование 

по назначению 

учебных 

материалов: 

- выстраивает 

алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(словесный или 

наглядный план) 

с помощью 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 26.12 
Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 
1  

Дыхательные движения. 

Значение межреберных 

мышц и диафрагмы в 

процессе дыхания. 

Регуляция дыхания. 

Задержка дыхания. 

Защитный характер кашля и 

чихания. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

33 28.12 

Влияние физического 

труда и спорта на развитие 

дыхательной системы. 

1  

Жизненная емкость легких. 

Функциональные 

возможности дыхательной 

системы как показатель 

здоровья. Влияние 

физического труда и спорта 

на дыхание. 

Развитие психических 

функций (внимание, 

Индивидуальный 

опрос по 

докладам 
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память, мышление).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- принимать 

цели и 

произвольно 

34 09.01 

Болезни дыхательной 

системы и их 

предупреждение. 

1  

Болезни, передающиеся 

через воздух. 

Туберкулез и рак легких. 

Флюорография и ее 

значение в ранней 

диагностике заболеваний 

органов дыхания. 

Вредное влияние курения на 

органы дыхания. 

Запоминание и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Индивидуальный 

опрос по 

докладам 

35 11.01 
Гигиена дыхания. Охрана 

воздушной среды. 
1  

Необходимость свежего 

воздуха для здоровья. 

Борьба с пылью. Охрана воз- 

душной среды. 

Запоминание и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Устный опрос 

36 
14.01 

(к) 

Первая помощь при 

нарушении дыхания. 
1  

Искусственное дыхание. 

Оказание помощи 

тонувшему. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос 

Раздел 6. Пищеварительная система (9 часов) 

37 16.01 Значение и состав пищи. 1 
 Значение пищи. Состав 

пищи (белки, жиры, 

Заполнение 

схемы с помощью 
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углеводы, вода, 

минеральныесоли, 

витамины). Перечень 

продуктов, богатых этими 

веществами. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

учебника включаться в 

деятельность;  

- следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе;  

-  умение 

выполнять 

инструкции 

педагога: 

-  использование 

по назначению 

учебных 

материалов: 

-  умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию: 

- при 

организующей, 

направляющей 

помощи 

способен 

выполнить 

посильное 

задание от 

начала до конца. 

- ориентируется 

38 18.01 

Значение пищеварения. 

Система органов 

пищеварения. 

1 

 Значение пищеварения. 

Система органов 

пищеварения. 

Пищеварительные 

железы и пищеварительные 

соки. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного интереса. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

39 23.01 Строение и значение зубов. 1 

 Значение зубов. Строение 

зуба (внешнее и 

внутреннее). Типы зубов. 

Уход за зубами. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

40 25.01 
Пищеварение в ротовой 

полости и в желудке. 
1  

Пищеварение в ротовой 

полости. Слюнные железы и 

их секрет. Действие 

слюны на крахмал. Глотание 

пищи. Пищеварение в 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 
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желудке.Действие 

желудочного сока на белок. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

в качественных 

параметрах 

задания 

- самостоятельно 

переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д.: 

- ориентируется 

в режиме дня, 

расписании 

уроков с 

помощью 

педагога; 

- выстраивает 

алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(словесный или 

наглядный план) 

с помощью 

педагога. 

 

41 30.01 

Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных 

веществ. 

1  

Изменение пищи в тонком 

кишечнике. Функции печени 

и поджелудочной железы. 

Всасывание питательныхве- 

ществ в кровь. Значение 

толстого кишечника. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос 

42 01.02 Гигиена и норма питания. 1  

Правила приема пищи. 

Кулинарная обработка 

пищи. Аппетит. Режим пи- 

тания. Расход энергии. 

Нормы питания. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного интереса. 

Устный опрос 

43 06.02 
Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний. 
1  

Желудочно-кишечные 

болезни. Болезнетворные 

микробы: их переносчики и 

пути попадания в организм 

человека. Глистные 

заболевания. Меры предуп-

реждения желудочно-

кишечных и глистных 

заболеваний. 

Сообщения 
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Формирование 

устойчивого 

познавательного интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность;  

- следовать 

предложенному 

плану и работать 

44 08.02 Пищевые отравления. 1  

Первая помощь при 

пищевых отравлениях. 

Причины пищевых 

отравлений. 

Предупреждение пищевых 

отравлений. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос 

45 13.02 

Вредное влияние курения и 

спиртных напитков на 

пищеварительную систему. 

1  

Вредное влияние курения на 

пищеварительную систему. 

Вредное влияние 

спиртных напитков на 

пищеварительную систему. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного интереса. 

Индивидуальный 

опрос по 

докладам 

Раздел 7. Выделительная система (2 часа) 

46 15.02 
Значение выделения. 

Строение почек. 
1  

Значение выделения. 

Процессы выделения. 

Органы мочевыделительной 

системы. Строение почек. 

Работа почек. 

Коррекция внимания. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 
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47 27.02 

Предупреждение 

заболеваний органов 

мочевыделительной 

системы. 

1  

Причины почечных 

заболеваний. 

Предупреждение почечных 

заболеваний. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Индивидуальный 

опрос по 

докладам 

в общем темпе;  

-  умение 

выполнять 

инструкции 

педагога: 

-  использование 

по назначению 

учебных 

материалов: 

-  умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию: 

- при 

организующей, 

направляющей 

помощи 

способен 

выполнить 

посильное 

задание от 

начала до конца. 

- ориентируется 

в качественных 

параметрах 

задания 

- самостоятельно 

переходить от 

Раздел 8. Кожа (4 часа) 

48 01.03 
Значение и строение кожи. 

 
1  

Значение кожи. Строение 

кожи. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного интереса. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомическихтаб

лиц, 

дидактических 

пособий. 

49 06.03 

Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание организма. 

1  

Кожа — орган 

терморегуляции. 

Кожа — орган теплоотдачи. 

Закаливание организма. 

Закаливание 

водой.Закаливание 

воздухом. Солнечные ванны. 

Развитие психических 

функций (внимание, 

память, мышление). 

Индивидуальный 

опрос по 

докладам 

50 13.03 

Первая помощь при 

перегревании, ожогах и 

обморожении. 

1  

Тепловой и солнечный удар. 

Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при 

Индивидуальный 

опрос по 

докладам 
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обморожении. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д.: 

- ориентируется 

в режиме дня, 

расписании 

уроков с 

помощью 

педагога; 

- выстраивает 

алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(словесный или 

наглядный план) 

с помощью 

педагога. 

 

 

 

 

 

51 

 
15.03 

Гигиена кожи. 

Гигиенические требования 

к одежде и обуви. 

1  

Уход за кожей. Уход за 

волосами и ногтями. 

Гигиена одежды и обуви. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Составление 

памятки 

Раздел 9. Нервная система (8 часов) 

 

52 20.03 
Значение и строение 

нервной системы. 
1  

Значение нервной системы. 

Строение нервной системы: 

головной мозг, спинной 

мозг, нервы. Основные 

свойства нервной ткани — 

возбудимость и 

проводимость. Рефлекс. 

Развитие психических 

функций (внимание, 

память, мышление). 

Беседа по 

вопросам 

53 22.03 Спинной мозг. 1  

Строение и расположение 

спинного мозга. Значение 

спинного мозга. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 
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54 27.03 Головной мозг. 1  

Строение головного мозга. 

Отделы головного мозга и 

их функции. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 29.03 

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь 

1  

Врожденное и 

приобретенное поведение. 

Речь. 

Развитие психических 

функций (внимание, 

память, мышление). 

Устный опрос  

Доклад 

56 03.04 
Эмоции. Внимание и 

память. 
1  

Эмоции (положительные и 

отрицательные). Внимание 

(произвольное и не- 

произвольное). Память 

(двигательная, образная, 

эмоциональная, словесная). 

Развитие психических 

функций (внимание, 

память, мышление). 

Устный опрос. 

Индивидуальный 

опрос по 

докладам 

57 05.04 

Сон и бодрствование. 

Профилактика нарушений 

сна. 

1  

Значение сна. Сновидения. 

Гигиена сна. 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Устный опрос  

58 17.04 Гигиена нервной 1  Гигиена нервной Составление 
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деятельности. Режим дня. деятельности. Смена 

деятельности. Режим дня. 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности. 

режима дня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность;  

- следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе;  

-  умение 

выполнять 

инструкции 

педагога: 

-  использование 

по назначению 

 

59 
19.04 

Нарушение нервной 

деятельности. Влияние 

курения и употребления 

спиртных напитков на 

нервную систему. 

1  

Нарушения работы нервной 

системы. Вредное влияние 

курения и употребления 

спиртных напитков на 

нервную систему. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Беседа по 

вопросам. 

Раздел 10. Органы чувств. (7 часов) 

60 24.04 Значение органов чувств. 1  

Разнообразие и значение 

органов чувств. 

Согласованная работа всех 

органов чувств. 

Воспитывать 

целенаправленность 

внимания. 

Устный опрос 

61 26.04 Орган зрения. 1  

Значение зрения. Строение 

глаза. Вспомогательные 

приспособления для 

защиты глаза. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 
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62 
03.05 

Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней. 

1  

Нарушения зрения. Гигиена 

зрения. Травмы глаз. Первая 

помощь при повреждении 

глаз. Продукты, содержащие 

витамин А, необходимый 

для нормального зрения. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Устный опрос. 

Индивидуальный 

опрос по 

докладам 

учебных 

материалов: 

-  умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию: 

- при 

организующей, 

направляющей 

помощи 

способен 

выполнить 

посильное 

задание от 

начала до конца. 

- ориентируется 

в качественных 

параметрах 

задания 

- самостоятельно 

переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

 

63 
08.05 

Орган слуха. 

 
1  

Значение слуха. Строение 

органа слуха. Работа органа 

слуха. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

 

64 
10.05 Гигиена слуха. 1  

Заболевания органа слуха и 

их причины. Гигиенические 

требования по уходу за 

органом слуха. Воздействие 

шумана орган слуха. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Устный опрос. 

Индивидуальный 

опрос по 

докладам 

 

65 
15.05 

Орган осязания, обоняния,  

вкуса 
1  

Орган осязания. Орган 

обоняния. Орган вкуса. 

Устный опрос и 

индивидуальный 
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Совместная работа органов 

чувств. 

 Учить выделять главное, 

существенное. 

письменный с 

использованием 

анатомических 

таблиц, 

дидактических 

пособий. 

алгоритмом 

действия и т.д.: 

- ориентируется 

в режиме дня, 

расписании 

уроков с 

помощью 

педагога; 

- выстраивает 

алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(словесный или 

наглядный план) 

с помощью 

педагога. 

 

 

 

 

66 17.05 

Контрольная работа № 2 

(итоговая) по теме 

«Системы органов 

человека». 

1  

Понятия по теме «Системы 

органов человека». 

Научить работать с 

материалом по системам 

органам человека. 

Контрольная 

работа 

Раздел 11. Охрана здоровья.(2 часа) 

67 22.05 

Здоровье человека и 

общество. Факторы, 

сохраняющие здоровье. 

1  

Здравоохранение и охрана 

труда в Российской 

Федерации. Борьба с курени- 

ем и употреблением 

спиртных напитков. 

Факторы, сохраняющие 

здоровье. 

Развитие психических 

функций (внимание, 

память, мышление). 

Устный опрос 

68 24.05 Обобщающий урок 1  

Здравоохранение и охрана 

труда в Российской 

Федерации. 

Государственные 

пенсии. Виды пенсий. 

Государственные пособия. 

Составление 

памятки 

«Здоровый 

человек» 
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Виды пособий. Факторы, 

сохраняющие здоровье. 

Здоровый образ жизни 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности. 

8. Описание учебно-методического и материально-техническогообеспеченияобразовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера 

Учебник: 
Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева. Биология. Человек. 9 класс. – М.: «Просвещение», 2016. – 225 с. 

Дидактический материал: 
Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева. Рабочая тетрадь. Биология. Человек. 9 класс. – М.: «Просвещение», 2016. – 185 с. 

Методическая литература: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» для 5-9 классов под редакцией 

В.В. Пасечника.– М.: Дрофа, 2016. – 130 с. 

Дидактический материал коррекционно-развивающего характера: 

Дидактические карточки для опроса домашнего задания 

Инструктивные карты по следующим темам: 

- «Ткани» 

- «Строение клетки» 

- «Осевой скелет» 

- «Добавочный скелет» 

- «Пищеварение в ротовой полости» 

- «Пищеварение в желудке» 

- «Пищеварение в кишечнике. Роль печени» 

- «Состав крови. Форменные элементы крови» 

- «Круги кровообращения» 

- «Строение и работа сердца» 

- «Дыхательные пути» 
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- «Легкие. Газообмен в легких» 

- «Витамины» 

- «Строение и функции кожи» 

- «Выделение» 

- «Строение нервной системы. Спинной мозг» 

- «Строение головного мозга» 

- «Соматический и вегетативный отдел нервной системы» 

- «Анализаторы» 

- «Зрительный анализатор» 

- «Слуховой анализатор» 

- «Железы внутренней секреции» 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-

во 

Примечания 

1 

 

 

 

Стандарт общего образования по биологии Д Стандарт по биологии  и 

примерные программы 

входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета биологии 

2 УМК по биологии В.В. Пасечника (издательство «Дрофа»)   

3 Набор таблиц по анатомии Д  

4 Микроскоп школьный, лупы ручные. Р  

5 Готовые микропрепараты Р  

6 Муляжи органов человека Д  
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9. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Изучение курса биологии в 8 классе должно быть направлено на овладение учащимися следующими умениями и 

навыками. 

Обучающиеся научатся: 

- давать названия, описывать строение и определять расположение основных органов человека; 

- формулировать функции основных органов человека и их систем; 

- выявлять влияние физических нагрузок на организм; 

- доказывать вредное влияние курения и алкоголя на организм; 

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

сохранения и укрепления своего здоровья; 

- соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

10. Контрольно-измерительные материалы, критерии оценивания. 

Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений и навыков обучающихся 

необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности их интеллектуального развития, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем интеллектуального развития предлагается более легкий 

вариант задания. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих нарушением моторики, не следует 

снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей, рисунков, чертежей и т.д. Оценка не 

несёт в себе качественного содержания и является условной. Она играет роль стимулирующего фактора, поэтому 

допустимо работу некоторых учеников оценивать более высоким баллом. 

В соответствии с особенностями психической деятельности обучающихся с нарушением интеллекта, имеющими 

сложный дефект, требования к оценке представлены вторым уровнем общеобразовательной программы – минимально 

необходимый, что предполагает удовлетворительное (3) усвоение основных разделов программы. Оценка 

неудовлетворительно (2) не ставится, т.к. она означает, что неправильно определен уровень программных требований. 

Оценка деятельности обучающегося на уроке должна отражать не только уровень знаний и умений в пределах, 

определенных программой, но и те усилия, которые были затрачены учеником в процессе их приобретения. 

Назначение оценки вознаграждать трудолюбие, отражать успех, то есть на первый план выдвигается этическая и 

стимулирующая функция оценки. 

 


