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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Тема: биология. 

Количество часов: 70 часов. 

Количество занятий в неделю: 2 часа в неделю. 

Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс. 

 

Данная программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными 

потребностями на получение специального (коррекционного) образования:  

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ 

от 24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);  

-  Постановление от 10 июля  2015 г. № 26, 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»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-

271); 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Приказов  Минобрнауки России:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС 

начального общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373; 

- от 03.06.2011 №1994  «О внесении изменений  в федеральный базисный учебный  

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений  в федеральный базисный  учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  для  обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной 

программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации 

и проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых 

коррекционных занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014  №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=39d0e8eaa63935ad107d6499d5793d58&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DCC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2733BBAACE7D20B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC23D2L1E5I
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- Приказ Минобрнауки России № 629 от 5 июля 2017 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ     Министерства      образования     Российской      Федерации от 10 апреля 

2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  для  обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с 

умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию   школа использует следующие документы: 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

- Примерная программа по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, 

В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский 

центр Вентана-Граф, 2012 
- Образовательная программа учреждения. 

 

Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д., Биология. Человек. 8 кл. М., Вентана-Граф, 2017 

 

           Рабочая программа  ориентирована на использование учебников, имеющих грифы 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Предлагаемая программа 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина  России, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих 

основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных 

качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся. 

Цели: 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
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 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики: 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,  ВИЧ-инфекции. 

Задачи: 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека; 

 установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле; 

 подготовка школьников к практической деятельности в области медицины, 

здравоохранения; 

 социальная адаптация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 формирование уважительного отношения к себе, своему образу, стремление 

сохранить внутренние силы, умение реально оценивать результаты своей 

деятельности в соответствии с уровнем и состоянием психофизического и 

интеллектуального развития; 

 способствовать формированию таких нравственных качеств личности, как терпение, 

милосердие, трудолюбие, любовь к родному краю. 

 

Методы обучения. 
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями.  

3. Практические методы: устные и письменные упражнения.  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие.  

 

Формы промежуточной аттестации:  

 Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по практическим и лабораторным работам; 

 Творческие задания  (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов) 

 Презентация творческих и исследовательских  работ с использованием  

информационных технологий. 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения предмета. 
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Изучение биологии в 9 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 

Метапредметными результатами освоения материала 9 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи);  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
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млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной 

 организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

Содержание учебного предмета 
Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается 

биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, дается 

топография органов, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, 

проводится знакомство с разноуровневой организацией организма, рассматриваются 

клеточное строение, ткани и повторяется материал о нервно-гуморальной регуляции 

органов. 

Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об 

обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, анализаторах, поведении и 

психике. 

В третьей, завершающей, части рассматриваются индивидуальное развитие 

человека, наследственные и приобретенные качества личности: темперамент, характер, 

способности и др. 

В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. По 

желанию учителя часть их может быть выполнена в классе, часть задана на дом (в классе 

проверяются и интерпретируются полученные результаты). Среди практических работ 

большое внимание уделяется функциональным пробам, позволяющим каждому 

школьнику оценить свои физические возможности путем сравнения личных результатов с 

нормативными. Включены также тренировочные задания, способствующие развитию 

наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 

 

"Биология.Человек ", 9 класс (70 часов в неделю) 

1. Общий обзор организма человека. (5 ч) 
Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные 

отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее 

преимущества и издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной 

среды. Значение знаний о строении и функциях организма для поддержания своего 

здоровья и здоровья окружающих. 
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Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-

гигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). 

Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. 

Сходство и отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности 

человека, связанные с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным 

образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, 

ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. 

Части и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и 

торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими 

гормонов. 

Демонстрация: разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 

Лабораторная работа № 1 «Действие каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Виртуальная экскурсия «Происхождение человека» 

2. Опорно-двигательная система. (9 ч) 
Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение 

костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. 

Первая помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. 

Динамическая и статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. 

Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-

двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. 

Тренировочный эффект и способы его достижения. 

Демонстрации: 
Cкелета, распилов костей, позвонков, строения сустава, мышц и др. 

Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани». 

Лабораторная работа № 4 «Состав костей» 

Практическая работа №2 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Практическая работа №3 «Изучение расположения мышц головы» 

Практические работы №4 «Проверка правильности осанки», 

                                        №5 «Выявление плоскостопия», 

                                        №6 «Оценка гибкости позвоночника» 

 

3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. (7 ч) 
Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение 

крови и ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. 

Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание крови. I, II, III, IV группы крови – проявление 

наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие 

приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы 

сердечной деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, 

вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови 
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по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение 

артериального давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца 

и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их 

предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрации: 
Торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального давления 

(тонометра и фонендоскопа) и способов их использования. 

Лабораторная работа № 5«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практические работы  

№7«Изучение явления кислородного голодания» 

№8 «Определению ЧСС, скорости кровотока» 

№9 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» 

№10«Доказательство вреда табакокурения» 

№11 «Функциональная сердечно сосудистая проба» 

4. Дыхательная система. (7 ч) 
Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние 

дыхательные пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, 

бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная 

полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная 

регуляции дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о клинической и 

биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого 

массажа сердца. 

Демонстрации: 
Торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, демонстрирующей 

механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Практическая работа №12«Измерение обхвата груд ной клетки» 

Практическая работа №13«Определение запылённости воздуха» 

5. Пищеварительная система. (8 ч) 
Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов 

пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в 

пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой 

кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

Демонстрации: 
Торса человека; пищеварительной системы крысы (влажный препарат). 

Практическая работа №14 «Определение место положения слюнных желёз» 

Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал»  

Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

6. Обмен веществ и энергии. (3 ч) 
Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: 

пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм 

питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, 

В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания 
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вида. Авитаминозы: А ("куриная слепота"), В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). 

Их предупреждение и лечение. 

Практическая работа №15 «Определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

7. Мочевыделительная система. (2 ч) 
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон 

– функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление 

конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 

Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой 

воды. 

8. Кожа. (3 ч) 
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих 

организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и 

ногти – роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. 

Нарушения кожных покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и 

обморожениях. Грибковые заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их 

предупреждение и меры защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. 

Демонстрация: 
Рельефной таблицы строения кожи.  

9. Эндокринная  и нервная системы. (5 ч) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны 

щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с 

гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, 

слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным 

диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым 

нагрузкам. 

Демонстрации: 
Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; рельефной 

таблицы, изображающей железы эндокринной системы. 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. 

Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический 

и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры 

больших полушарий. 

Демонстрации: 
Модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, мигательного, 

глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и среднего мозга. 

Практическая работа №16 «Изучение действия прямых и обратных связей» 

                           №17 «Штриховое раздражение кожи» 

                                      №18 «Изучение функций отделов головного мозга» 

10. Органы чувств. Анализаторы. (6 ч) 
Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение 

и функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. 
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Зрительный анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. 

Бинокулярное зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и 

звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 

Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, 

гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия 

внутреннего уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – 

результат аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Демонстрации: 
Модели черепа, глаза и уха. 

Практические работы  

№19 «Исследование реакции зрачка на освещённость», 

№20 «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

№21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

№22 «Исследование тактильных рецепторов» 

11. Поведение и высшая нервная деятельность (9 ч) 
Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: 

открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – 

торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и 

его значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции 

внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой 

деятельности в появлении речи и осознанных действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, 

мышление. Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая 

основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания 

внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: 

врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных 

стадиях работоспособности. Режим дня. 

Демонстрации:  
Модели головного мозга, двойственных изображений, выработки динамического 

стереотипа зеркального письма, иллюзий установки. 

Практическая работа №23 «Перестройка динамического стереотипа» 

                                        №24 «Изучение внимания» 

12.Половая система. Индивидуальное развитие организма. (4 ч) 
Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, 

либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки 

в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование 

сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым 

путем (СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон 

Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. 
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Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный 

возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические 

особенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль 

наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей.  

Демонстрации: 
Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

13. Резервное время. (2 ч) 
 

Практическая направленность. 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой.  

 Выполнение лабораторных работ является фундаментом изучения биологии в 

основной школе. Наблюдая явления, рассматривая ткани и органы, проводя опыты, 

учащиеся извлекают полезную информацию самостоятельно. Это те знания, которым они 

доверяют, об этом же написано в учебнике и рассказывал учитель. В отдельных случаях, 

когда нельзя самим проверить информацию, учащиеся могут верить учителю на слово. 

Проведение лабораторных работ, постановка опытов, наблюдение развивают 

практическое мышление, требовательность к результатам работы. Умение проверять 

теорию практически, осмысливать и объективно оценивать информацию пригодится 

учащимся в их повседневной практической деятельности. Проведение лабораторных 

работ исследовательским методом развивает творческий потенциал учащихся.  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных 

видов учебной 

деятельности 

Коррекционная 

основа урока 
 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 
 

I четверть - 18 часов  
1 Вводный урок. 1 1 05.09 05.09 Называть 

предмет изучения 

анатомии. 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи 

 

2 Общее знакомство 

с организмом 

человека.   

1 1 07.09 07.09 Искусственная 

(социальная) и 

природная среда. 

Биосоциальная 

природа человека. 

Анатомия. 

Физиология. 

Гигиена. Методы 

наук о человеке. 

 

Урок изучения 

новых знаний 

 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей) 

 

3 Клеточное строение 

организма. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Действие каталазы  

на пероксид 

водорода» 

 

1 1 12.09 12.09 Части клетки. 

Органоиды в 

животной клетке. 

Процессы, 

происходя- 

щие в клетке: об 

мен веществ, рост, 

развитие, 

размножение. Воз 

будимость. 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Корригировать 

внимание 

(произвольное, 

непроизвольное

, переключение 

внимания) 

 

4 Ткани и органы. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Клетки и ткани 

под 

микроскопом» 

 

1 1 14.09 14.09 Ткани животных и 

человека: 

эпителиальные, 

соединительные 

(костная, 

хрящевая, 

жировая, кровь), 

мышечные 

(гладкая, 

поперечно-

полосатая, 

мышечная ткань 

сердца), нервная. 

Мышечное 

волокно. Нейрон: 

тело, дендриты, 

аксон. Синапс. 

Нейроглия. 

Межклеточное 

вещество. 

Урок 

закрепления и 

развития 

умений 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук 

(формирование 

ручной 

умелости, 

развитие 

плавности 

движений, 

соразмерности 

движений). 

 

5 Системы органов. 

Организм. 

Практическая 

1 1 19.09 19.09 Раскрывать 

значение понятий: 

«орган», «система 

Урок 

закрепления и 

развития 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 
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работа №1 

«Изучение 

мигательного 

рефлекса и его 

торможения». 

 

 

органов», 

«гормон», 

«рефлекс». 

Описывать роль 

разных систем 

органов в 

организме. 

Объяснять 

строение 

рефлекторной 

дуги. 

умений моторики 

кистей рук 

(формирование 

ручной 

умелости, 

развитие 

плавности 

движений, 

соразмерности 

движений). 

6 Обобщение по теме 

«Организм 

человека. Общий 

обзор» 
 

1 1 21.09 21.09 Определять место 

человека в живой 

природе. 

Характеризовать 

процессы, 

происходящие 

в клетке. 

 

Урок контроля 

Проведение 

учащимися 

работы над 

ошибками для 

внесения 

корректив в 

усваиваемые 

знания 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоционально-

волевой сферы. 

 

7 Строение, состав и 

типы соединения 

костей. 

 

Лабораторная 

работа № 3 

«Строение костной 

ткани». 

Лабораторная 

работа № 4 

«Состав костей» 

1 1 26.09 26.09 Общая 

характеристика и 

значение 

скелета. Три типа 

костей. Строение 

костей. Состав 

костей. Типы 

соединения 

костей. 

 

Урок 

закрепления и 

развития 

умений. 

Выполнять 

лабораторные 

опыты, 

фиксиро- 

вать резуль 

таты 

наблюдений, 

делать вывод. 

 

Коррекция и 

развитие  

памяти 

 

8 Скелет головы и 

туловища. 

 

1 1 28.09 28.09 Отделы черепа: 

мозговой, 

лицевой. 

Позвонок: тело, 

отростки, дуга. 

Позвоночный 

канал. Отделы 

позвоночника: 

шейный, грудной, 

поясничный, 

крестцовый, 

копчиковый. 

Межпозвоночные 

хрящевые диски. 

Грудная клетка. 

Ребра. Грудина. 

Спинной мозг. 

Крестец. Копчик. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи 

 

9 Скелет 

конечностей. 

Практическая 

работа №2 

«Исследование 

строения плечевого 

пояса и 

предплечья». 

1 1 03.10 03.10 Строение скелета 

поясов 

конечностей, 

верхней и нижней 

конечностей. 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи при работе 

над 

деформированн

ым текстом 
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10 Первая помощь при 

повреждениях 

опорно-

двигательной 

системы. 

1 1 05.10 05.10 Виды травм, 

затрагивающих 

скелет 

(растяжения, 

вывихи, открытые 

и закрытые 

переломы). 

Необходимые 

приёмы первой 

помощи при 

травмах  

Урок изучения 

новых знаний 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи 

 

11 Мышцы, их 

строение и 

функции. 

Практическая 

работа №3 

«Изучение 

расположения 

мышц головы»   

 

1 1 10.10 10.10 Гладкие и 

скелетные 

мышцы. 

Жевательные и 

мимические 

мышцы головы. 

Дыхательные 

мышцы туловища 

(межреберные, 

диафрагма). 

Сократимость. 

Сухожилия. 

Урок 

закрепления и 

развития 

умений. 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи. 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук. 

 

12 Работа мышц.  

 

1 1 12.10 12.10 Сила мышцы. 

Амплитуда 

движения. 

Мышцы-

антогонисты. 

Мышцы-

синергисты. 

Статическая и 

динамическая 

работа. Средние 

(оптимальные) 

ритм и нагрузка. 

Утомление. 

Работоспособност

ь 

 

Урок изучения 

новых знаний 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей) 

 

13 Нарушения осанки 

и плоскостопие. 

Практические 

работы №4 

«Проверка 

правильности 

осанки», №5 

«Выявление 

плоскостопия», 

№6 «Оценка 

гибкости 

позвоночника» 

1 1 17.10 17.10 Осанка. 

Нарушения 

осанки: прямая 

спина, сколиоз, 

сутулость 

(круглая спина), 

изгибы 

позвоночника. 

Свод стопы. 

Плоскостопие. 

Корригирующая 

гимнастика. 

Урок 

закрепления и 

развития 

умений. 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи, коррекция 

внимания 

 

14 Развитие опорно-

двигательной 

Системы. 

 

1 1 19.10 19.10 Гиподинамия. 

Тренировочный 

эффект. 

Статические и 

динамические 

упражнения. 

Допинг. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 
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15 Обобщение по теме  

«Опорно-

двигательная 

система»    
 

1 1 24.10 24.10 Характеризовать 

особенности 

строения опорно-

двигательной 

системы в связи с 

выполняемыми 

функциями. 

Урок 

контроля. 

Проведение 

учащимися 

работы над 

ошибками для 

внесения 

корректив в 

усваиваемые 

знания 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи. 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук. 

 

16 Значение крови и её 

состав. 

 

Лабораторная 

работа № 5 

«Сравнение крови 

человека с кровью 

лягушки» 

1 1 26.10 26.10 Кровь. Тканевая 

жидкость. Лимфа. 

Гомеостаз. Плазма 

крови 

(фибриноген, 

фибрин). 

Форменные 

элементы крови: 

тромбоциты, 

эритроциты 

(гемоглобин), 

лейкоциты 

(фагоциты, 

лимфоциты). 

Фагоцитоз. 

Антиген. 

Антитело. 

 

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

и 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук 

(формирование 

ручной 

умелости, 

развитие 

плавности 

движений, 

соразмерности 

движений). 

 

17 Иммунитет. 

Тканевая 

совместимость. 

Переливание крови. 

  

1 1 31.10 31.10 Иммунитет: 

клеточный, 

гуморальный, 

активный и 

пассивный, 

естественный и 

искусственный, 

видовой, 

наследственный, 

приобретенный. 

Иммунная 

реакция. 

Предварительная 

прививка. Вирусы 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 

 

18 Сердце. Круги 

кровообращения.. 

1 1 02.11 02.11 Сердце: 

предсердия, 

желудочки, 

створчатые и 

полулунные 

клапаны. 

Кровеносные 

сосуды: аорта, 

артерии, 

капилляры, вены. 

Кровообращение. 

Большой и малый 

круги 

кровообращения. 

 

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

и 

Коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 
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II четверть – 14 часов 

19 Движение лимфы 

Практическая 

работа №7 

«Изучение явления 

кислородного 

голодания» 

1 1 14.11 14.11 Лимфа. 

Лимфатические 

капилляры. 

Лимфатические 

сосуды. Грудной 

проток. 

Лимфатические 

узлы. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи, коррекция 

внимания 

 

20 Движение крови по 

сосудам 

Практические 

работы №8 

«Определение ЧСС, 

скорости 

кровотока», №9 

«Исследование 

рефлектного 

притока крови к 

мышцам”. 

 

1 1 16.11 16.11 Артериальное 

кровяное 

давление: верхнее 

(систолическое), 

нижнее 

(диастолическое). 

Гипертония. 

Гипотония. 

Инсульт. 

Инфаркт. Пульс. 

Частота пульса 

(сердечных 

сокращений). 

Урок 

открытия 

нового знания. 

Выполнять 

наблюдения и 

измерения 

физических 

показателей 

человека, 

производить 

вычисления, 

делать выводы 

по 

результатам 

исследования. 

Коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 

 

21 Регуляция работы 

органов 

кровеносной 

системы 

Практическая 

работа №10 

«Доказательство 

вреда 

табакокурения» 

1 1 21.11 21.11 Давление крови в 

сосудах. Верхнее 

и нижнее 

артериальное 

давление. 

Скорость 

кровотока. Пульс. 

Перераспределени

е крови в 

работающих 

органах. 

Урок 

закрепления и 

развития 

умений 

Выполнять 

опыт, 

наблюдать 

результаты и 

делать вывод 

по 

результатам 

исследования 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

 

22 Заболевания 

кровеносной 

системы. Первая 

помощь при 

кровотечениях. 

Практическая 

работа №11 

«Функциональная 

сердечнососудистая 

проба» 

1 1 23.11 23.11 Тренированное и 

нетренированное 

сердце. 

Функциональная 

проба. 

Дозированная 

нагрузка. Среднее 

значение 

результатов 

функциональных 

проб. 

Тренировочный 

эффект.  

Урок 

закрепления и 

развития 

умений 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи 

(пополнение и 

обогащение 

пассивного и 

активного 

словарного 

запаса) 

 

23 Органы дыхания. 

 

1 1 28.11 28.11 Дыхательная 

система. 

Легочное 

дыхание. 

Тканевое 

дыхание. Органы 

дыхания: 

дыхательные 

пути (носовая и 

ротовая полости, 

носоглотка, 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

 

Описывать с 

помощью 

иллюстраций 

в учебнике 

строение 

дыхательных 

Коррекция и 

развитие 

тактильного 

восприятия 
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ротоглотка, 

гортань, трахея, 

бронхи), легкие. 

Легочные 

пузырьки – 

альвеолы. 

путей 

24 Строение легких. 

Газообмен  в 

легких и тканях. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Состав 

вдыхаемого и 

выдыхаемого 

воздуха»   

1 1 30.11 30.11 Легочная плевра. 

Пристеночная 

плевра. 

Плевральная 

полость. 

Плевральная 

жидкость. 

Диффузия. 

Гемоглобин. 

Артериальная 

кровь. Венозная 

кровь. 

Альвеолярный 

воздух. 

Урок 

закрепления 

и развития 

умений 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи 

   

25 Дыхательные 

движения. 

Лабораторная 

работа № 7 

«Дыхательные 

движения» 

1 1 05.12 05.12 Грудная 

полость. 

Межреберные 

мышцы. 

Диафрагма. 

Дыхательные 

движения: вдох, 

выдох. Модель 

Дондерса. 

Эмфизема 

легких. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи; 

коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

 

 

 

  

26 Регуляция 

дыхания. 

Практическая 

работа №12 

«Измерение 

обхвата груд ной 

клетки»  

 

1 1 07.12 07.12 Дыхательный 

центр 

продолговатого 

мозга. Высшие 

дыхательные 

центры коры 

больших 

полушарий 

головного мозга. 

Урок 

открытия 

нового 

знания  

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

   

27 Заболевания 

дыхательной 

системы. 

Практическая 

работа №13 

1 1 12.12 12.12 Грипп. 

Туберкулез 

легких. 

Туберкулы. Рак 

легких. 

Флюорография. 

Закаливание. 

Влажная уборка. 

Жизненная 

емкость легких 

(ЖЕЛ). 

Остаточный 

воздух. Гигиена 

дыхания. 

Урок 

общеметодол

огической  

направленно

сти 

Коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

   

28 Первая помощь 

при повреждении 

дыхательных 

органов. 

1 1 14.12 14.12 Утопление. 

Удушение. 

Заваливание 

землей. Отек 

гортани. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Коррекция и 
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Электротравма. 

Обморок. 

Клиническая 

смерть. 

Биологическая 

смерть. 

Реанимация: 

искусственное 

дыхание, 

непрямой массаж 

сердца. 

развитие 

зрительных 

восприятий 

29 Обобщение по 

материалам тем 

«Кровеносная 

система. 

Внутренняя среда 

организма», 

«Дыхательная 

система». 

1 1 19.12 19.12 Характеризовать 

особенности 

строения 

кровеносной и 

дыхательной 

систем в связи с 

выполняемыми 

функциями. 

Урок 

контроля 

Проведение 

учащимися 

работы над 

ошибками 

для внесения 

корректив в 

усваиваемые 

знания 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи 

(пополнение и 

обогащение 

пассивного и 

активного 

словарного 

запаса) 

   

30 Строение 

пищеварительной 

системы 

Практическая 

работа №14 

«Определение 

местоположения 

слюнных желёз» 

1 1 21.12 

 

21.12 

 

Определять 

понятие 

«пищеварение». 

Называть 

функции 

различных 

органов пище- 

варения. 

Называть места 

впадения 

пищеварительны

х желёз в 

пищеварительны

й тракт. 

Урок 

закрепления 

и развития 

умений 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук 

   

31 Зубы. 1 1 26.12 26.12 Зуб: коронка, 

шейка, корень. 

Эмаль. Цемент. 

Дентин. Зубная 

пульпа. Резцы. 

Клыки. 

Коренные зубы ( 

малые и 

большие).  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Развитие 

слухового 

восприятия, 

коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоционально-

волевой сферы 

   

32 Пищеварение в 

ротовой полости 

и в желудке. 

Лабораторная 

работа № 8 

«Действие 

ферментов слюны 

на крахмал» 

Лабораторная 

работа № 9 

«Действие 

ферментов 

желудочного сока 

на белки» 

1 1 28.12 28.12 
Слюна. 

Птиалин. 

Крахмал. 

Глюкоза. 

Желудок. 

Желудочный 

сок. Пепсин. 

Слои 

желудка: 

внутренний, 

средний и 

наружный. 

Брюшина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной 

мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей) 
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III четверть – 20 часов  

33 Пищеварение в 

кишечнике. 

 

1 1 11.01 

 
11.01 Аппендицит. 

Кишечный сок. 

Брыжейка. 

Ворсинка. 

Незаменимые 

аминокислоты. 

Гликоген. 

Мочевина. 

Воротная вена. 

Нижняя полая 

вена. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук 

(формирование 

ручной 

умелости, 

развитие 

плавности 

движений, 

соразмерности 

движений). 

 

34 Регуляция 

пищеварения. 

Гигиена питания. 

Значение пищи и её 

состав.  

 

1 1 16.01 16.01 Чувство голода и 

насыщения. 

Безусловный 

рефлекс. 

Условный 

рефлекс. Условное 

и безусловное 

торможения. 

Гуморальная 

регуляция 

пищеварения. 

Рвотный рефлекс. 

Режим питания. 

Ориентировочный 

рефлекс. 

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

и 

 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук 

(формирование 

ручной 

умелости, 

развитие 

плавности 

движений, 

соразмерности 

движений). 

 

35 Заболевания 

органов 

пищеварения. 

 

1 1 18.01 18.01 Желудочно-

кишечные 

заболевания: 

инфекционные 

(дизентерия, 

брюшной тиф, 

холера). 

Насекомые – 

переносчики 

болезни. 

Глистные 

заболевания. 

Черви-паразиты: 

цепень, аскарида, 

острица. Пищевые 

отравления. 

Урок изучения 

новых знаний 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей) 

 

36 Обобщение по 

теме:  

«Пищеварительна

я система»  

1 1 23.01 23.01 Характеризовать 

особенности 

строения 

пищеварительной 

системы в связи с 

выполняемыми 

функциями 

Урок контроля 

Проведение 

учащимися 

работы над 

ошибками для 

внесения 

корректив в 

усваиваемые 

знания 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоционально-

волевой сферы 

 

37 Обменные 

процессы в 

организме 

 

1 1 25.01 25.01 Стадии обмена 

веществ: 

подготовительная, 

клеточная 

(пластический 

обмен, 

энергетический 

обмен), 

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

и 

 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи 

(обогащение 

пассивного и 

активного 

словарного 
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заключительная  запаса) 

38 Нормы питания. 

Практическая 

работа №15 

«Определение 

тренированности 

организма по 

функциональной 

пробе с 

максимальной 

задержкой дыхания 

до и после 

нагрузки» 

1 1 30.01 

 

30.01 

 

Основной обмен. 

Общий обмен. 

Энергозатраты. 

Энергоемкость 

(калорийность ) 

пищи. Балластные 

вещества. 

Суточный рацион. 

Урок 

закрепления и 

развития 

умений 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоционально-

волевой сферы 

 

39 Витамины. 1 1 01.02 01.02 Гиповитаминозы 

Гипервитаминозы. 

Авитаминозы. 

«Куриная 

слепота». Болезни 

бери-бери, цинга, 

рахит. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

слухового 

восприятия, 

коррекция и 

развитие 

памяти. 

 

40 Строение и 

функции почек. 

1 1 06.02 06.02 Почка: нефрон, 

капсула и каналец 

нефрона. 

Капиллярный 

клубочек. 

Первичная моча. 

Конечная 

(вторичная) моча. 

Корковый слой. 

Почечные 

пирамиды 

мозгового слоя. 

Почечная лоханка. 

Мочеточники. 

Мочевой пузырь. 

Мочеиспускатель

ный канал. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

 

41 Заболевания 

органов 

мочевыделения. 

Питьевой режим. 

1 1 08.02 08.02 Причины 

заболеваний 

почек. Значение 

воды и 

минеральных 

солей 

для организма. 

Гигиена питья. 

Урок 

открытия 

нового знания  

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи, коррекция 

и развитие 

памяти 

 

42 Значение кожи и её 

строение. 

1 1 13.02 13.02 
Эпидермис. 

Дерма. 

Гиподерма. 

Кожные 

рецепторы. 

Кожный 

пигмент. 

Сальные и 

потовые 

железы. 

Волосы и 

ногти.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности  

 

43 Заболевания 

кожных покровов и 

повреждения кожи. 

 

1 1 15.02 15.02 Гигиена кожных 

покровов 

Причины 

нарушения 

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 
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здоровья кожных 

покровов. Первая 

помощь при 

ожогах, 

обморожении. 

Инфекции 

Кожи. 

и учащихся, 

эмоционально-

волевой сферы 

44 Обобщение знаний 

по темам:  “Обмен 

веществ и энергии”, 

“Мочевыделитель-

ная система”, 

“Кожа”. 

1 1 20.02 20.02 Устанавливать 

закономерности 

правильного 

рациона и режима 

питания в 

зависимости от 

энергетических 

потребностей 

организма чело- 

века. 

Урок контроля 

Проведение 

учащимися 

работы над 

ошибками для 

внесения 

корректив в 

усваиваемые 

знания 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук 

(формирование 

ручной 

умелости, 

развитие 

плавности 

движений, 

соразмерности 

движений). 

 

45 Железы внешней, 

внутренней и 

смешанной 

секреции. 

 

1 1 22.02 22.02 Железы внешней, 

внутренней и 

смешанной 

секреции.  

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи 

(пополнение и 

обогащение 

пассивного и 

активного 

словарного 

запаса) 

 

 

46 Роль  гормонов в 

организме. 

1 1 27.02 27.02 Секреты. 

Гормоны. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция 

мыслительной 

деятелности 

 

47 Значение, строение 

и функция 

нервной системы 

Практическая 

работа №16 

«Изучение 

действия прямых и 

обратных связей». 

1 1 01.03 01.03 Центральная 

нервная система: 

головной  и 

спинной мозг, 

нервные центры. 

Периферическая 

нервная система: 

нервы и нервные 

узлы (ганглии). 

Рефлекс. 

Рефлекторная 

дуга. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Корригировать 

внимание 

(произвольное, 

непроизвольное

) 

 

48 Автономный отдел 

нервной системы. 

Нейрогормональная 

регуляция 

Практическая 

работа №17 

«Штриховое 

раздражение 

кожи». 

 

1 1 06.03 06.03 Симпатический и 

парасимпатически

й подотделы 

автономной 

(вегетативной) 

нервной системы. 

Симпатический 

ствол. Солнечное 

сплетение. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи 

(пополнение и 

обогащение 

пассивного и 

активного 

словарного 

запаса) 

 

49 Спинной мозг. 1 1 08.03 06.03 Строение 

спинного мозга. 

Рефлекторная 

функция спинного 

мозга 

(соматические и 

вегетативные 

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

и 

Коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий, 

коррекция и 

развитие памяти 
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рефлексы). 

Проводящая 

функция спинного 

мозга 

50 Головной мозг 

Практическая 

работа №18 

«Изучение функций 

отделов головного 

мозга» 

1 1 13.03 13.03 Серое вещество и 

белое вещество 

головного мозга. 

Продолговатый 

мозг. Средний 

мозг. Мост. 

Мозжечок. Кора и 

ядра. Борозды и 

извилины. 

Промежуточный 

мозг: таламус и 

гипоталамус.  

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

и 

Коррекция и 

развитие памяти 

 

51 Принцип работы 

органов чувств 

и анализаторов. 

1 1 15.03 15.03 
Анализатор: 

рецепторы, 

проводящие 

пути, 

чувствительны

е зоны коры 

больших 

полушарий. 

Специфичност

ь анализатора. 

Иллюзии. 

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

и 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

корригировать 

внимание 

 

52 Орган зрения и 

зрительный 

анализатор 

Практические 

работы №19 

«Исследование 

реакции зрачка на 

освещённость», 

№20 

«Исследование 

принципа работы 

хрусталика, 

обнаружение 

слепого 

пятна»  

 

1 1 20.03 20.03 Значение зрения. 

Строение глаза. 

Слёзные железы. 

Оболочки глаза. 

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

и 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

корригировать 

внимание 

 

IV четверть – 18 часов  

53 Заболевания и 

повреждения 

органов зрения 

 

1 1 03.04 03.04 Дальнозоркость. 

Близорукость. 

Проникающее 

ранение глаза. 

Урок 

открытия 

нового знания  

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей) 

 

54 Органы слуха, 

равновесия и их 

анализаторы 

1 1 05.04 05.04 Наружное, 

среднее и 

внутреннее ухо. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция 

внимания, 

коррекция и 
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Практическая 

работа №21 

«Оценка состояния 

вестибулярного 

аппарата». 

Пирамиды 

височных костей. 

Ушная раковина. 

Слуховой проход. 

Барабанная 

перепонка. 

Слуховые 

косточки. 

Слуховая труба. 

Перепонка 

овального окна. 

развитие 

связной устной 

речи 

55 Органы осязания, 

обоняния и вкуса 

Практическая 

работа №22 

«Исследование 

тактильных 

рецепторов» 

1 1 10.04 10.04 Значение, 

расположение и 

устройство 

органов осязания, 

обоняния 

и вкуса. Вредные 

пахучие вещества. 

Особенности 

работы органа 

вкуса. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи при работе 

над 

деформированн

ым текстом 

  

56 Обобщение знаний 

по темам 

“Эндокринная и 

нервная система”, 

“Органы чувств. 

Анализаторы”.  

 

1 1 12.04 12.04 Характеризовать 

особенности 

строения нерв- 

ной и сенсорной 

систем в связи с 

выполняемыми 

функциями 

Урок 

контроля. 

Проведение 

учащимися 

работы над 

ошибками для 

внесения 

корректив в 

усваиваемые 

знания. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 

  

57 Врождённые 

формы поведения 

 

1 1 17.04 17.04 Врожденные 

формы поведения: 

безусловные 

рефлексы, 

инстинкты 

(положительные и 

отрицательные), 

запечатление 

(импринтинг). 

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

и 

 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности  

  

58 Приобретённые 

формы поведения 

Практическая 

работа №23 

«Перестройка 

динамического 

стереотипа» 

1 1 19.04 19.04 Условные 

рефлексы и 

торможение 

рефлекса. 

Подкрепление 

рефлекса. 

Динамический 

стереотип. 

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

и 

 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи 

  

59 Закономерности 

работы головного 

Мозга. 

1 1 24.04 24.04 Закономерности 

работы головного 

мозга: 

центральное 

торможение, 

уровневая 

регуляция низших 

центров со 

стороны высших, 

условное и 

безусловное 

торможение, 

доминанта, 

взаимная 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция 

внимания, 

коррекция и 

развитие памяти 
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индукция 

возбуждения-

торможения. 

60 Сложная 

психическая 

деятельность: речь, 

память, мышление. 

1 1 26.04 26.04 Физиология 

высшей нервной 

деятельности. 

Подсознание. 

Речевые центры. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

обучающихся, 

эмоционально-

волевой сферы. 

 

61 

 

Психологические 

особенности 

личности. 

 

1 1 01.05 26.04 Темпераменты: 

меланхолик, 

холерик, 

флегматик, 

сангвиник. 

Характер: 

экстраверты, 

интроверты. 

Интересы. 

Склонности. 

Способности. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной устной 

речи 

 

62 Регуляция 

поведения 

Практическая 

работа №24 

«Изучение 

внимания» 

1 1 03.05 03.05 Волевые качества 

личности и воле- 

вые действия. 

Побудительная и 

тормозная 

функции воли. 

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

и 

Корригировать 

внимание, 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

 

63 Режим дня. 

Работоспособность. 

Сон и его значение. 

 

1 1 08.05 08.05 Сон: быстрый и 

медленный. 

Режим сна и 

бодрствования. 

Урок изучения 

новых знаний 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоционально-

волевой сферы 

 

64 Вред наркогенных 

веществ. 

1 1 10.05 10.05 Наркогенные 

вещества: 

никотин. 

Алкоголь. 

Наркотики, 

токсины. 

Абстиненция. Рак  

легких. Гастрит. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Корригировать 

внимание, 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

 

65 Обобщение по 

теме: “Поведение 

человека и ВНД”. 

 

1 1 15.05 
 

15.05 
 

Умение работать в 

составе 

творческих групп, 

обсуждать 

вопросы со 

сверстниками.  

Урок контроля Корригировать 

внимание, 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

 

66 Половая система 

человека.  

1 1 17.05 17.05 Яйцеклетка. 

Сперматозоид. 

Половые 

хромосомы Х и У. 

Оплодотворение: 

зигота. Женская 

половая система. 

Мужская половая 

система. 

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

и 

Корригировать 

внимание, 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

 

67 Развитие организма 

человека. 

1 1 22.05 22.05 Созревание 

зародыша. 

Закономерности 

роста и развития 

ребёнка. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

(операций 
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анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей) 

68 Обобщение по 

теме: “Половая 

система”. 

1 1 24.05 24.05 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок 

контроля. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

 

69 Итоговый контроль 

знаний по разделу 

«Человек и его 

здоровье» 

1 1 29.05 29.05 Характеризовать 

функции 

различных систем 

органов. 

 

Урок 

контроля. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

 

70 Обобщение 

материала. 

1 1 31.05 31.05 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок 

рефлексии 

  

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 
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Оценка "4" ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

 В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  ответ самостоятельный;  наличие неточностей в изложении  материала; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; связное и последовательное 

изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 

пропуски; наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  
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 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной не грубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех не грубой ошибок;  

 или одной не грубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - 

менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, 

«2» - менее 10 правильных ответов. 
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Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 

 образовательного процесса 
 

        Учебник: 

А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маш «Биология. Человек», 8 класс,  Москва, изд. центр 

«Вентана – Граф», 2015 год. 

        Рабочие тетради к учебнику: 

Колесов Д.В., Маш Р.Д.Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь №1,№2  

к учебнику «Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2015. – 96 с. 

  Методические пособия, разработки: 

 А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс:  Методическое пособие для 

учителя  М: Вентана – Граф, 2005г. 

 «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс», М.: Вако, 20 

 Бруновт Е.П. и др. «Методика обучения анатомии, физиологии и гигиене человека» 

(М., «Просвещение», 1978 г.) 

 Сапин М.Р., Брыксина З.Г. «Анатомия и физиология человека» - для 9 класса школ с 

углубленным изучение биологии (М., «Просвещение»,1999 г.) 

 Анастасова Л.П. и др. «Человек и окружающая среда» (М., «Просвещение», 1981 г.) 

 Чусов Ю.Н. «Физиология человека» (М., «Медицина», 1986 г.) 

 Георгиева С.А. и др. «Физиология» (М., «Просвещение», 1981 г.) 

 Воронин Л.Г. и др. «Физиология ВНД и психология» (М., «Просвещение», 1977 г.) 

 Бинас А.В., Маш Р.Д, и др. «Биологический эксперимент в школе» (М., 

«Просвещение», 1990 г.) 

 Воронин Л.Г., Маш Р.Д. «Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене» (М., «Просвещение», 1983 г.) 

 Демьяненков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах» (М., «Просвещение», 1996 г.) 

 Лернер Г.И. «Человек: анатомия, физиология и гигиена (поурочные тесты и задания)» 

(М., «Аквариум», 1998 г.) 

 Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: 

Дрофа, 2004. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (основное общее образование). 

 Требования к уровню подготовки выпускников по биологии. - М.:Дрофа, 2004 

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику «Биология. Человек. 8 класс»: Пособие для 

учителя.- М.: Дрофа, 2007. 

 Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Биология. Человек. – М.: Дрофа, 2007. 

 Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. – М.: Дрофа, 

2007 

 

   Оборудование и приборы. 

Модели: скелет человека, кости черепа, глаз человека, головной мозг человека, 

позвонки, почка, сердце 

Рельефные модели: кожа человека, пищеварительная система человека, строение 

почки, строение спинного мозга, строение уха человека, железы внутренней секреции, 

строение кожи человека, органы полости тела человека, пищеварительная система 

человека, строение легких, строение почки человека, строение спинного мозга человека, 

строение уха человека 

Печатные пособия 
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Таблицы по гигиене: 1. Влияние физических упражнений на организм. 2. 

Предупреждение искривления позвоночника. 3. Предупреждение плоскостопия. 4. 

Значение тренировки сердца. 5. Гигиена дыхания. 6. Профилактика воздушно-капельных 

инфекций. 7. Гигиена питания. 8. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 9. 

Суточные нормы витаминов. 10. Закаливание организма. 11. Профилактика близорукости. 

12. Шум и борьба с ним. 13. Режим дня школьника. 14, 15. Вред курения. 16. Вред 

алкоголя. 
 

Цифровые образовательные ресурсы 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/.  

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (ИС 

"Единое окно "): http://window.edu.ru.  

Биология. Электронный онлайн учебник (http://ebio.ru/index-3.html)  

Естесственно –научный образовательный портал: http://www.en.edu.ru/.  

Сайт «Элементы большой науки»: http://www.elementy.ru,  

Анатомический атлас человека - http://www.anatomy.tj/  

Словарь анатомии человека: http://slovar-anatomy.ru/  

Виртуальная образовательная лаборатория VirtuLab (http://www.virtulab.net/)  

База знаний по биологии человека (http://humbio.ru/)  

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Febio.ru%2Findex-3.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.en.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.elementy.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.anatomy.tj%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fslovar-anatomy.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fhumbio.ru%2F
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Приложение 

Лабораторные работы 

 

№п/п Название 

Л.р. № 1 «Действие каталазы на пероксид водорода» 

Л.р. № 2 «Клетки и ткани под микроскопом ” 

Л.р. № 3 «Строение костной ткани». 

Л.р. № 4 «Состав костей». 

Л.р. № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Л.р. № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»   

Л.р. № 7 «Дыхательные движения” 

Л.р. № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал»  

Л.р. № 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

 

 

Практические работы 

№п/п Название 

П.р. № 1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

П.р. № 2 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

П.р. № 3 «Изучение расположения мышц головы» 

П.р. № 4 «Проверка правильности осанки» 

П.р. № 5 «Выявление плоскостопия» 

П.р. № 6 «Оценка гибкости позвоночника» 

П.р. № 7 «Изучение явления кислородного голодания» 

П.р. № 8 «Определению ЧСС, скорости кровотока» 

П.р. № 9 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в 

работу» 

П.р. № 10 «Доказательство вреда табакокурения» 

П.р. № 11 «Функциональная сердечно сосудистая проба» 

П.р. № 12 “Измерение обхвата груд ной клетки» 

П.р. № 13 «Определение запылённости воздуха» 

П.р. № 14 «Определение место положения слюнных желёз» 

П.р. № 15 «Определение тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

П.р. № 16 «Изучение действия прямых и обратных связей» 

П.р. № 17 «Штриховое раздражение кожи» 

П.р. № 18 «Изучение функций отделов головного мозга» 

П.р. № 19 «Исследование реакции зрачка на освещённость» 

П.р. № 20 «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

П.р. № 21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

П.р. № 22 «Исследование тактильных рецепторов» 

П.р. № 23 «Перестройка динамического стереотипа» 

П.р. № 24 «Изучение внимания» 

 


