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                                               Пояснительная записка 

  

 Данная программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).  

2. Устава МБОУ «ООШ №17». 

3.Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего   

образования. 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ №17», г. Абакана. 

 

 Цель: 
- Изучение элементарных сведений, доступных школьникам с особыми образовательными 

потребностями, о человеческом организме; 

      - коррекция недостатков  мыслительной деятельности. 

 

Задачи: 

образовательные: 

1. Сообщить учащимся знания об основных элементах живой природы (об организме 

человека и его здоровье). 

2. Способствовать запоминанию основных биологических понятий. 

воспитательные: 
1. Воспитывать бережное отношения к своему организму.  

2. Прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья человека. 

развивающие: 

1. Развивать точность восприятия текста. 

2. Развивать образное и логическое мышление. 

 коррекционные: 
1. Развивать словесно – логическую и зрительную память. 

2. Развивать недостатки моторики учеников. 

3. Воспитывать устойчивое внимание. 

    

Особенности преподавания в данном классе 
 

  По уровню обучаемости класс условно разбит на три группы (классификация 

Воронковой В.В). 

             Деление учащихся на 3 группы произведено по возможности усвоения ими учебного 

материала. 

К первой группе (5 чел.) относятся учащиеся, которые наиболее успешно овладевают 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Большинство заданий ими 

выполняется самостоятельно, при выполнении заданий, требующих переноса знаний в новые 

условия, в основном, правильно используют имеющийся опыт, объяснения даются 

относительно обобщенно, на доступном их возможностям уровне. При выполнении 

сравнительно сложных видов работ им нужна активизирующая помощь учителя. 

            Во вторую группу (7 чел.) входят учащиеся, также достаточно успешно обучающиеся 

в классе. Однако, в ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем 

контингент первой группы; они, в основном, понимают фронтальное объяснение учителя, 

неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя обобщения и выводы 

делать не в состоянии. Перенос знаний в новые условия их, в основном, не затрудняет, но при 

этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью.  

Специальные требования для данной группы учащихся: 



 

 

- максимальная опора на чувственный опыт ученика, что обусловлено конкретностью 

мышления ребенка; 

-  максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; 

-  опора на более развитые способности ученика. 

К третьей группе (1 чел) относятся учащиеся, которые с трудом усваивают программный 

материал, нуждаясь в разнообразной помощи со стороны учителя. Им трудно определить 

главное в изучаемом, отделить его от второстепенного, установить логическую связь частей. 

Они, далеко не полностью понимая фронтальное объяснение, нуждаются в дополнительных 

конкретных разъяснениях. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у 

этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко второй группе. Они нуждаются 

в постоянной коррекции своих действий учителем. Затем однотипные упражнения они выпол-

няют сами, пока не встретятся с новым видом работы.  

Специальные требования для данной группы учащихся: 

- замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания психических 

процессов; 

- упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими возможностями ученика.  

- снижение объёма и глубины изучаемого материала; 

- осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

- увеличение количества вариативных упражнений для закрепления учебного материала. 

 Возможно снижение уровеня требований к отдельным учащимся по темам, связанным с 

запоминанием большого объёма учебного материала. 

Приёмы обучения: 

- выполнение заданий по образцу;  

- пошаговое выполнение заданий; 

- тренировочные упражнения;  

-  игровые упражнения. 

Дифференциация вариантов работы определяется познавательными возможностями 

класса.  Состав типологических групп нестабилен, учащиеся могут переходить из одной 

группы в другую, в зависимости от уровня усвоения материала. 

                                      Общая характеристика учебного предмета 

Биология как учебный предмет включает разделы «Неживая природа», «Растения. 

Грибы. Бактерии», «Животные», « Человек» и вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся с интеллектуальными нарушениями системы знаний как о живой природе, о 

строении человеческого организма, так и об окружающем мире в целом. Биологический 

материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и 

коррекции познавательной деятельности детей с особыми образовательными потребностями: 

они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты, понимать причинно-следственные 

зависимости. Основываясь на доступном материале, курс обучения биологии   даёт знания о 

правильном отношении к природе, вопросах рационального природопользования. 
Работа с пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках биологии расширяет лексический запас детей со 

сниженным интеллектом, помогает им употреблять новые слова в связной речи. 
 В программе 9 класса « Человек»  предусматривается сообщение элементарных 

сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма 

человека. Основные системы органов человека изучаются, опираясь на сравнительный анализ 

жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит   

учащимся с нарушением интеллекта воспринимать человека как часть живой природы. 

 Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят его 

нормальной жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся 

сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, 



 

 

как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление 

спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

   В программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Учащиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. При изучении программного материала обращается внимание школьников на 

значение физической культуры для здоровья, закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 

   Все учебные занятия проводятся в специально оборудованном кабинете биологии. 

                                        

                                Описание места предмета в учебном плане    

 В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета    отведено     64 часа в 

год. 10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

                              Планируемые результаты изучения учащимися предмета 

Учащиеся 1 -2 группы должны знать: 
- основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни; 

     -  реализовывать установки здорового образа жизни. 

Учащиеся 1 -2 группы должны уметь:  

- видеть проблему, ставить вопросы, наблюдать, делать выводы, работать с разными 

источниками биологической информации; 

  - выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению   

здоровью своему и окружающих. 

Учащиеся 3 группы должны знать: 
- основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни; 

     -  реализовывать установки здорового образа жизни. 

Учащиеся  3 группы должны уметь:  

-   наблюдать, делать выводы, работать с разными источниками биологической информации; 

  - выбирать установки в своих действиях и поступках по отношению   здоровью своему и 

окружающих. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ Название темы. Кол-во 

часов 

                                     Содержание. 

1. Введение 1 Место человека среди млекопитающих. Заметные черты 

сходства и различия в строении тела человека и животных 

(на основании личных наблюдений и знаний о 

млекопитающих животных). 

 

2. Общий обзор 

организма 

человека 

6 Общее знакомство с организмом человека. Краткие 

сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и 

системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная 

системы, органы чувств). 

Устройство светового микроскопа. 

Строение клетки. 

3. Органы опоры и 

движения 

11 Состав и строение костей. Скелет человека. Соединения 

костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах 



 

 

костей. 

     Основные группы мышц человеческого тела. Работа 

мышц. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

     Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, 

демонстрирующие статическую и динамическую нагрузки 

на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных 

костей. 

4. Кровь и 

кровообращение 

7 Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки 

красные, белые), плазма крови. 

     Органы кровообращения: сердце, сосуды. Большой и 

малый круги кровообращения. Сердце, его строение и 

работа. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Предупреждение сердечно - сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через 

кровеносную систему – на весь организм). 

5. Дыхание 7 Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и 

функции. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. 

Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов 

дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы 

дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания.  

6. Пищеварение 10       Значение пищеварения. Питательные вещества и 

витамины. Пищевые продукты. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. 

Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена 

питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений и глистных заражений. 

7. Почки 3 Органы мочевыделительной системы, их значение. 

Внешнее строение почек и их расположение в организме. 

Предупреждение почечных заболеваний. 

8. Кожа 5 Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, 

осязания и терморегуляции. Закаливание организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожении. 

9. Нервная система 8      Строение и значение нервной системы (спинной и 

головной мозг, нервы). Гигиена умственного труда. 

Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и 

никотина. Сон и его значение. 

10.   Органы чувств 

 

  

 

4 Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена 

органа зрения. Строение органа слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. Контрольная 

работа за год. 

       

 



 

 

11. Охрана здоровья 

человека в 

Российской 

Федерации 

 

2 

 

 

 

 

 

Система здравоохранения в Российской Федерации. 

Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране 

труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. 

Социальное обеспечение по старости, болезни и потере 

трудоспособности. 

 

Всего  64 

                   

 

 

 

 

 

 

  Календарно - тематическое планирование 

 

№  

п/

п 

Тема урока Ко

л-

во 

уро

ков 

 

Дата Кор

рект

иров

ка 

Виды деятельности Коррекционная 

работа 

1.  Место человека среди 

млекопитающих. 

 1    Работа с текстом.  

 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: навыков 

соотносительного 

анализа. 

2.  Строение клеток и 

тканей организма.  

 1     Дидактические игры, 

формирующие 

представление о цвете, 

величине форме и 

других сенсорных 

характеристиках 

предметов. 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: умения 

работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

3. Органы и системы 

органов. 

1    Приём «Лови ошибку». Развитие основных 

мыслительных 

операций: умения 

работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

 

 

 

4. 

Скелет человека. Его 

значение. Основные 

части скелета. 

1     Работа с текстом.  

Заполнение таблицы. 

Демонстрация муляжа 

скелета человека, 

позвонков. 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: навыков 

соотносительного 

анализа. 

5.  Состав и строение 

костей. 

1   Работа с текстом.  

Заполнение таблицы. 

Развитие и коррекция 

устной речи: 

формирование 

диалогической речи. 

6.  Соединение костей. 1  .   Упражнения, Коррекция 



 

 

развивающие память.  

Логические задачи. 

восприятий: 

дифференцирование 

восприятия предметов 

по цвету, форме, 

величин. 

7. Череп. Скелет 

туловища. 

1      Упражнения, 

развивающие память.  

Логические задачи. 

Формирование 

обобщённых  

представлений об 

организме человека.  

8. 

 

 

 Скелет верхних 

конечностей. 

 

1     Упражнения, 

развивающие 

внимание, память, 

мыслительные 

операции. 

 

 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: умения 

работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

9 Скелет нижних 

конечностей. 

      Табл. «Подвижные и 

неподвижные 

соединения костей», 

модели соединения 

костей. 

 Коррекция внимания 

и работоспособности 

обучающихся 

посредством 

организации 

разнообразных видов 

учебной 

деятельности. 

10. Первая помощь при 

растяжении связок, 

переломах костей, 

вывихах суставов. 

1     Упражнение в 

оказании помощи.   

Игра «Биологическое 

лото». 

Совершенствование 

точности в 

воспроизведении 

словесного 

материала. 

11 Значение и строение 

мышц. 

1      Заполнение таблицы. Развитие и коррекция 

устной речи: 

формирование 

диалогической речи. 

12. Основные группы 

мышц человека. 

1     Опыты 

демонстрирующие 

статическую и 

динамическую 

нагрузки на мышцы. 

Развитие и коррекция 

устной речи: 

формирование 

диалогической речи. 

 

13. Работа мышц. 

Физическое 

утомление. 

1     Упражнения, 

развивающие 

мыслительные 

операции. 

 

Коррекция внимания 

и работоспособности 

обучающихся 

посредством 

организации 

разнообразных видов 

учебной 

деятельности. 

14. Предупреждение 

искривления 

позвоночника. 

Плоскостопие. 

1      Беседа  врача.  Совершенствование 

точности в 

воспроизведении 

словесного 

материала. 



 

 

15.  Значение опорно-

двигательной 

системы. Роль 

физических 

упражнений в её 

формировании. 

1     Работа с текстом 

учебника.  

  

Развитие основных 

мыслительных 

операций: навыков 

соотносительного 

анализа. 

16. Значение опорно-

двигательной 

системы. 

  

1     Работа с текстом.  

Составление рассказа 

по плану. 

Развитие и коррекция 

устной речи: 

формирование 

диалогической речи. 

17. Значение крови и 

кровообращения. 

 1      Решение логических 

задач  

Заполнение таблицы. 

 Совершенствование 

точности в 

воспроизведении 

словесного 

материала. 

18.  Состав крови.  1     Работа с рисунками 

учебника и в рабочей 

тетради. 

 

Развитие 

субъективного опыта 

детей через усиление 

практической 

направленности 

содержания учебного 

материала. 

19. Органы 

кровообращения. 

Сосуды. 

1     Демонстрация муляжа 

сердца. Работа с 

рисунками учебника и 

в рабочей тетради. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

20. Органы 

кровообращения. 

Сердце и его работа. 

  

1     Демонстрация муляжа 

сердца 

млекопитающего. 

 Подсчёт частоты 

пульса. 

Коррекция внимания 

и работоспособности 

обучающихся 

посредством 

организации 

разнообразных видов 

учебной 

деятельности. 

21. Большой и малый 

круги 

кровообращения. 

Состав крови. 

1    Работа со схемой 

«Круги 

кровообращения». 

Приём «Лови ошибку». 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: умения 

работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

22. Сердечнососудистые 

заболевания и их 

предупреждение. 

1     Работа с текстом 

учебника. 

Беседа с поисковыми 

заданиями 

Развитие и коррекция 

устной речи: 

формирование 

диалогической речи. 

23. Первая помощь при 

кровотечениях. 

1     Упражнение в 

оказании первой 

помощи. 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: навыков 

соотносительного 

анализа. 

24.   Значение дыхания.  1     Работа с текстом.  Развитие основных 



 

 

Органы дыхания 

 

Составление рассказа 

по плану. 

мыслительных 

операций: умения 

работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

25. Газообмен в легких и 

тканях.   

 

 

1      Составление рассказа 

по плану. 

Демонстрация «Состав 

выдыхаемого воздуха».                    

Развитие и коррекция 

устной речи: 

формирование 

диалогической речи. 

26. Гигиена дыхания. 

НРК. 

 

1 

 

    Упражнения, 

развивающие 

внимание. 

 

Формирование 

высшие духовные 

чувства: долга, 

ответственности. 

 

27. 

Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

 

  

 

1 

    Работа с рисунками 

учебника и в рабочей 

тетради. 

 

Коррекция внимания 

и работоспособности 

учащихся 

посредством 

организации 

разнообразных видов 

учебной 

деятельности. 

28. Беседа врача о гигиене 

дыхания. 

1     Беседа врача.    Развитие 

субъективного опыта 

детей через усиление 

практической 

направленности 

содержания учебного 

материала. 

29. Значение питания. 

Пищевые продукты. 

1     Работа с текстом.  

Заполнение таблицы. 

Составление рассказа 

по плану. 

Развитие и коррекция 

устной речи: 

формирование 

диалогической речи. 

30.  Питательные 

вещества. 

 

1     Обнаружение крахмала 

в хлебе и картофеле. 

 Формирование 

высшие духовные 

чувства: долга, 

ответственности. 

31. Витамины. 1     Беседа с просмотром 

фрагмента фильма. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

32. Органы пищеварения. 1     Устные ответы. 

Загадки.  

Развитие и коррекция 

устной речи: 

формирование 

диалогической речи. 

33.  Ротовая полость. 

Зубы. 

1     Демонстрация опыта 

«Действие слюны на 

крахмал». 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: умения 

работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 



 

 

 

34. 

Изменение пищи в 

желудке. 

1     Демонстрация опыта 

«Действие 

Желудочного сока на 

белки». 

Развитие и коррекция 

устной речи: 

формирование 

диалогической речи. 

35. Изменение пищи в 

кишечнике. Печень. 

1     Дидактические игры. 

Работа с рисунками 

учебника и в рабочей 

тетради. 

 

 

Коррекция внимания 

и работоспособности 

обучающихся 

посредством 

организации 

разнообразных видов 

учебной 

деятельности. 

36.  Гигиена питания. 1     Беседа врача. Устные 

ответы. 

Развитие и коррекция 

устной речи: 

формирование 

диалогической речи. 

37. Уход за зубами и 

ротовой полостью. 

1     Беседа с просмотром 

фрагмента фильма. 

 

Упражнение в 

правильном уходе за 

полостью рта. 

Коррекция внимания 

и работоспособности 

обучающихся 

посредством 

организации 

разнообразных видов 

учебной 

деятельности. 

38. Предупреждение 

желудочно-кишечных 

заболеваний. 

1    Беседа врача   Устные 

ответы. 

Коррекция внимания 

и работоспособности 

обучающихся 

посредством 

организации 

разнообразных видов 

учебной 

деятельности. 

39. Предупреждение 

инфекционных 

заболеваний и 

глистных заражений. 

1      Работа с текстом 

учебника. Устные 

ответы. 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: умения 

работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму. 

40.  Пищевые отравления. 1    Работа с текстом 

учебника. 

 Совершенствование 

точности в 

воспроизведении 

словесного 

материала. 

41. Обобщающий урок 

«Пищеварительная 

система».  

  

1     Работа в тетрадях.   Совершенствование 

точности в 

воспроизведении 

словесного 

материала. 

42. Почки- органы 

выделения. 

1     Демонстрация 

фрагмента фильма. 

 Совершенствование 

точности в 



 

 

воспроизведении 

словесного 

материала. 

43. Предупреждение 

почечных 

заболеваний. 

1     Работа с текстом.  

Заполнение таблицы. 

Развитие 

субъективного опыта 

детей через усиление 

практической 

направленности 

содержания учебного 

материала. 

44.  Кожа и её значение в 

жизни человека. 

 1     Работа с текстом.  

Заполнение таблицы. 

Составление рассказа 

по плану. 

Развитие 

субъективного опыта 

детей через усиление 

практической 

направленности 

содержания учебного 

материала. 

45. Уход за кожей. 1     Беседа  с 

практическими задания   

 Совершенствование 

точности в 

воспроизведении 

словесного 

материала. 

46. Волосы и ногти. Уход 

за волосами и 

ногтями. 

1      Демонстрация 

фрагмента фильма. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

 

47. 

Закаливание 

организма. 

1     Дидактические игры 

Работа с рисунками 

учебника и в рабочей 

тетради. 

 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: умения 

планировать 

деятельность. 

48. Первая помощь при 

тепловых и солнечных 

ударах. 

1     Составление рассказа 

по плану. 

Развитие 

субъективного опыта 

детей через усиление 

практической 

направленности 

содержания учебного 

материала. 

49. 

 

 

 

Первая помощь при 

ожогах и 

обморожениях. 

 

1 

 

 

 

   

 

 

 

 Работа с таблицами и 

схемами. 

Дидактические игры. 

 

Развитие и коррекция 

устной речи: 

формирование 

диалогической речи. 

50.  Головной и спинной 

мозг. 

 

 1     Работа с текстом.  

Заполнение таблицы. 

Составление рассказа 

по плану. 

 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: умения 

планировать 

деятельность. 

51. Нервы. 

 

1      Демонстрация 

фрагмента фильма. 

 Совершенствование 

точности в 

воспроизведении 

словесного 

материала. 



 

 

52. Значение нервной 

системы.  

1     Работа с текстом.  

Составление рассказа 

по плану. 

Развитие и коррекция 

устной речи: 

формирование 

диалогической речи. 

53. Режим дня, гигиена 

труда. 

1      Презентация. 

 

 Совершенствование 

точности в 

воспроизведении 

словесного 

материала. 

54.  Сон и его значение. 

 

1     Самостоятельная 

работа по тексту 

учебника. 

Презентация. 

 Совершенствование 

точности в 

воспроизведении 

словесного 

материала. 

55. Вредное влияние 

спиртных напитков и 

курения на нервную 

систему. 
 

1     Самостоятельная 

работа по тексту 

учебника. 

Презентация. 

 Совершенствование 

точности в 

воспроизведении 

словесного 

материала. 

56.   Орган зрения.  1     Работа с текстом.  

Составление рассказа 

по плану. 

Коррекция внимания 

и работоспособности 

обучающихся 

посредством 

организации 

разнообразных видов 

учебной 

деятельности. 

57. Гигиена зрения. 1       Решение проблемных 

ситуаций. 

Презентация. 

 Обогащение и 

пополнение 

словарного запаса. 

58. Орган слуха. 1     Работа с таблицами и 

схемами. 

Дидактические игры. 

Обогащение и 

пополнение 

словарного запаса. 

59. Гигиена слуха. 1     Решение проблемных 

ситуаций. 

Презентация. 

 Обогащение и 

пополнение 

словарного запаса 

60. Орган обоняния. 1     Работа в тетрадях и 

текстом учебника. 

 

Развитие зрительного 

восприятия и 

узнавания. 

61. Орган вкуса. 

 

 

 

 

 

1     Дидактические игры 

Работа с рисунками 

учебника и в рабочей 

тетради. 

 

Развитие 

субъективного опыта 

детей через усиление 

практической 

направленности 

содержания учебного 

материала. 

62.  Охрана здоровья 

человека. 

 1     Составление режима 

дня школьника. 

 

Деловая игра 

Развитие 

субъективного опыта 

детей через усиление 

практической 



 

 

 

 

 

 

направленности 

содержания учебного 

материала. 

63. Охрана здоровья 

человека. 

 Проверочная работа 

за год. 

1      Контрольная работ.а   Развитие   

мыслительных 

операций. 

64.   Система учреждений 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации. 

1     Работа с текстом. 

Беседа. 

Развитие 

субъективного опыта 

детей через усиление 

практической 

направленности 

содержания учебного 

материала. 

                                    

                                 Материально – техническое обеспечение 

Аппаратные средства: 

Ноутбук. 

Мультимедийный проектор 

 

 

Средства обучения: 
Наглядность: 

 1. Плакаты. 

2. Таблицы по анатомии, физиологии, гигиене. 

3 . Муляжи органов человека, систем органов. 

Увеличительные приборы: микроскоп. 

 

   Учебно – методическое обеспечение  

Учебная программа (базовая) Учебники 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В  сб./ 

Под ред. В.В.Воронковой. –М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС       

Сб. 1. 

 

1.  Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырёва. 

Биология. Человек. 9 кл. М.:  

Просвещение. 

 

 

                                                     Требования к результатам освоения программы 

Учащиеся 1-2 группы должны знать: 

 • название, элементарные функции и расположение основных органов в организме человека 

 • о влиянии физической нагрузки на организм; 

 • о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 

 • названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 

 • меры предупреждения сколиоза; 

 • свою группу крови и резус- фактор;  

 • норму кровяного давления; 

 • состояние своего зрения и слуха; 

 • санитарно-гигиенические правила. 

                   Учащиеся 1-2 группы должны уметь: 



 

 

        • применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в повседневной 

жизни   с целью сохранения и укрепления здоровья; 

        • соблюдать санитарно-гигиенические требования;  

        • измерять температуру тела; 

        • оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах.). 

   Учащиеся  3 группы должны знать: 

 • название, элементарные функции основных органов в организме человека  

    • о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 

 • названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью (с помощью 

схем-опор); 

 • меры предупреждения сколиоза; 

 • свою группу крови и резус- фактор;  

 • состояние своего зрения и слуха; 

 • санитарно-гигиенические правила (с помощью схем-опор) 

. 

                   Учащиеся  3 группы должны уметь: 
        • применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в повседневной 

жизни   с целью сохранения и укрепления здоровья; 

        • соблюдать санитарно-гигиенические требования;  

        • измерять температуру тела; 

        • оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах). 

 

                               Контроль за усвоением знаний учащихся 

  Текущий контроль осуществляется   в форме фронтального и индивидуального устного 

опроса. Итоговый контроль в виде контрольной работы за год, среднеарифметических оценок 

за четверти. 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                        Проверочная работа за год. 

                                  1 – 2 типологические группы.  
   

1. Какие кости не относятся к скелету верхней конечности? 

Вычеркни: 

А. Плечевая кость 

Б. Кости стопы 

В. Бедренная кость 

Г. Кости кисти 

Е. Локтевая кость 

2. Как правильно оказать первую помощь при переломе локтевой кости?  

Цифрами    укажите последовательность действий. 

          Наложить шину. 



 

 

          Отправить пострадавшего к врачу 

          Обложить конечность мягким материалом  

          Прибинтовать шину к конечности 

           Обездвижить повреждённую конечность 

3. Какое влияние на органы дыхания оказывает курение?  

2. Обведи кружком правильные ответы. 
 А. Раздражает слизистые оболочки дыхательных путей 

 Б. Вызывает образование микроскопических ранок на стенках дыхательных путей. 

 В. Не оказывает вредного влияния на органы дыхания 

 Г. Увеличивает вероятность заболевания органов дыхания раком. 

 

4. Определите последовательность отделов пищеварительной системы.  

3. Подчеркните правильный ответ. 

    А. Рот-пищевод-глотка-желудок-кишечник 

    Б. Рот-глотка-пищевод-желудок-кишечник 

    В. Рот-глотка- желудок-пищевод-кишечник 

     Г. Рот-желудок-пищевод-кишечник-глотка 

 

5. Укажите причины желудочно-кишечных заболеваний  

     1. Недоброкачественная пища 

     2. Употребление сырой воды 

     3. Грязные руки 

     4. Мухи, тараканы. 

 

 6. Подчеркни правильный ответ на вопрос: какая часть мозга обеспечивает 

согласованность движений и равновесие тела человека? 
А) Большие полушария головного мозга. 

Б) Мозжечок. 

В) Продолговатый мозг. 

7. Какое вредное влияние на органы пищеварения оказывает курение. 

Обведи  цифру с правильным ответом кружочком. 

1. Улучшает действие пищеварительных соков. 

2. Никакого действия на органы пищеварительной системы не оказывает. 

3. Вызывает разрыхление зубной эмали. 

4. Вызывает гастрит. 

5. Повышает усвояемость питательных веществ. 

6. Приводит к появлению язвы желудка, двенадцатиперстной кишки. 

 

 

                                  3 типологическая группа  
 

1. Какие кости не относятся к скелету верхней конечности?  

Вычеркни: 

А. Плечевая кость 

Б. Кости стопы 

В. Бедренная кость 

Г. Кости кисти 

Е. Локтевая кость 

2. Как правильно оказать первую помощь при переломе локтевой кости? (С помощью 

схем-опор). 



 

 

Цифрами    укажите последовательность действий. 

          Наложить шину. 

          Отправить пострадавшего к врачу 

          Обложить конечность мягким материалом  

          Прибинтовать шину к конечности 

          Обездвижить повреждённую конечность 

3 Какое влияние на органы дыхания оказывает курение? 

 Обведи кружком правильные ответы. 
 А. Раздражает слизистые оболочки дыхательных путей 

 Б. Вызывает образование микроскопических ранок на стенках дыхательных путей. 

 В. Не оказывает вредного влияния на органы дыхания 

 Г. Увеличивает вероятность заболевания органов дыхания раком. 

 

4 Определите последовательность отделов пищеварительной системы.  

Подчеркните правильный ответ. 

    А. Рот-пищевод-глотка-желудок-кишечник 

    Б. Рот-глотка-пищевод-желудок-кишечник 

    В. Рот-глотка- желудок-пищевод-кишечник 

     Г. Рот-желудок-пищевод-кишечник-глотка 

 

5. Укажите причины желудочно-кишечных заболеваний  

     1. Недоброкачественная пища 

     2. Употребление сырой воды 

     3. Грязные руки 

     4. Мухи, тараканы. 

 

  

 


