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1. Пояснительная записка. 

  Адаптированная учебная программа по учебному предмету «Биология» для обучающихся с умственной отсталостью составлена на 

основе адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения)  МОУ Казачинская СОШ. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся  - обеспечение выполнения требований программы обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

адаптированной программы обучающихся с предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся ; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося , индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося  в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно – оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и 

др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; • предоставление 

обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 - формирование УУД на всех этапах учебного процесса; - обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и сравнивать; 

 - установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием 

 - использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 - разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их по отношению друг к 

другу; 

 - использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, мышления, восприятия.  



Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация деятельности на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ЗПР.  

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса 

 1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою тему, оценивают результаты работы товарища. 

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, выступление, оценка работы.  

3)Подготовка сообщения по теме. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

 Содержание учебного предмета «Биология» в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения. Формирование коммуникативной компетенции определяет основные 

содержательные линии учебного предмета «Биология»: коммуникативные умения. Учебное содержание курса биологии включает: 

 в 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 

формирования социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, 

понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен 

лишь в определѐнных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не 

зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведѐт к болезни, возможен лишь на 

начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих 

здоровью человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья 

и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и 

отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

 

3.Место предмета в образовательном процессе. 

 

 Предмет «Биология» включѐн в обязательную часть учебного плана АООП ООО для детей с УО (ИН) вариант 1 «МОУ Казачинская 

СОШ». Продолжительность изучения биологии в 8 классе - 2 ч в неделю. Курс изучения биологии рассчитан на 70 часов. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

 Учащиеся с ЗПР обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного обучения создаются условия, способствующие 

наиболее полной реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 



принимая во внимание особенности их развития. Тем самымосуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

в обучении учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в условиях интегрированного обучения 

включает в себя коррекцию не только знаний, психических функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если 

деятельность учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. Любая коррекция основывается на 

том или ином виде деятельности, это позволяет воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального 

окружения. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

    Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

    Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной 

и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 -придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 -прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 -обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

5. Планируемые результаты. 

 Программа обеспечивает достижение восьмиклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты. 

 

 У обучающегося сформированы: 

 -основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России; 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России);  



- интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; -основы 

морального сознания и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; 

 - знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

 - представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; -понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

 - ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

 - готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу); 

 - освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах: участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 - готовность к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

 - интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала; 

 - осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 - основы эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 



 -уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности); 

 - основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

 Обучающийся научится:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 -идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 -ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 -формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 -обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 -выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 -выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

 -составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 -описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; -

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по времени и темпу деятельности). 

 -определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 -отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 -оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; -находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

 -устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 -определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 -свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 



 -оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; -принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 -самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 -демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта устранения 

эмоциональной напряженности, эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

  

Обучающийся научится:  

 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 -выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 -выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 -объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 - выявлять причины и следствия явлений; 

 -строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; -строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 -вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

 -выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее вероятные причины; 

 - обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 - определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 -создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

 -строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 -создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 -преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 -переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текстовое, и наоборот; 



 -строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранееалгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте; 

 -строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; -находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 -ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; -преобразовывать/интерпретировать тексты различных 

стилей; 

 -развивать экологическое мышление, применять его в познавательной, социальной практике и профессиональной ориентации;  

-определять свое отношение к природной среде; 

 -анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 -распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 -выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 - овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем;  

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 -осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся научится: 

 - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

  находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  играть определенную роль в совместной деятельности; 

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

  находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога; 

 - определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 



 - делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его; 

 - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 - представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 - принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 - создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; - использовать 

вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 - использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

 

 Предметные результаты. 

 Изучения биологии должны отражать: 

 1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об эко- системной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

 5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 



6. Содержание учебного предмета 8 класс (70 часа). 

 

Тема1. Введение. (2 ч).  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Тема2. Происхождение человека (3 ч).  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 

биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. Демонстрация: Модель 

«Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

 

Тема3. Строение организма (4 ч) 

. Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. 

Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и 

систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. Демонстрация: Разложение пероксида водорода 

ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа №1  «Изучение клеток под оптическим микроскопом».. 

Лабораторная работа №2. «Изучение строения тканей человека». 

Практическая работа №1. «Мигательный рефлекс и условия его проявления и торможения».  



 

Тема 4. Опорно-двигательная система (7 ч). 

 Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление 

к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: 

причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. Демонстрация: Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приѐмы оказания 

первой помощи при травмах. 

 Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа №3. «Микроскопическое строение кости».  

Лабораторная работа №4. «Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома)» 

Лабораторная работа №5. «Влияние  статической и динамической работы на утомление мышц» 

Практическая работа №2.  « Выявление нарушений осанки и  плоскостопия». (выполняется дома).  

Тема 5. Внутренняя среда организма (3 ч). Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свѐртывание 

крови. Роль кальция и витамина K в свѐртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Пересадка органов и тканей. 

 Лабораторные и практические работы:  



Лабораторная работа №6 «Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом».  

 

Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч). Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение 

крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.Демонстрация: Модели сердца и торса 

человека. Приѐмы измерения артериального давления по методу Короткова. Приѐмы остановки кровотечений.  

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа №7.  «Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». Опыты, выявляющие природу пульса.  

Лабораторная работа №8. «Функциональная проба: подсчѐт пульса в покое и при физической нагрузке». 

 

Тема 7. Дыхание (4 ч).  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных 

путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лѐгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья. Жизненная ѐмкость лѐгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулѐз и 

рак лѐгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землѐй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на 

организм. Демонстрация: Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приѐмы определения проходимости носовых 

ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. Приѐмы искусственного дыхания.  

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа №3. «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха».  

Тема8. Пищеварение (6 ч). 



 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной 

системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. Демонстрация: Торс 

человека. 

 Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа №9. «Изучение действия ферментов слюны на крахмал».  

Лабораторная работа №10. «Действие желудочного сока на белки». 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желѐз, движение гортани при глотании.  

Тема 9. Обмен веществ и энергии (3 ч).  

Обмен веществ и энергии— основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая 

ѐмкость пищи.  

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа №11. «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмен».а по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки.  

Тема 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч). 

 Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. 

Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных 

заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 



системы и их предупреждение. Демонстрация:Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения». 

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа №12 «: Рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти». 

Лабораторная работа №13. « Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки».  

Тема 11. Нервная система (5 ч).  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы 

и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего 

мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.Демонстрация: Модель головного мозга человека.  

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа №14. «Рефлексы продолговатого и среднего мозга». 

Лабораторная работа №15. « Штриховое раздражение кожи».  

Тема  12. Анализаторы. (6 ч). 

 Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный 

анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. Демонстрация: Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек. 



 Лабораторные и практические работы: 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

Лабораторная работа №16. «Обнаружение слепого пятна. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением». 

  13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч). 

 Вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие 

центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождѐнные программы по ведения: безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. Приобретѐнные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: 

речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего 

поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание 

внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. Демонстрация: Безусловные и условные рефлексы человека (по методу 

речевого подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, 

логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Тема 14. Железы внутренней секреции) (3 ч).  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен 

веществ. Гормоны половых желѐз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. Демонстрация: Модель черепа 

с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч).  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 

системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребѐнка. Менструации и поллюции. 



Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врождѐнные заболевания. Заболевания, передающиеся 

половым путѐм: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребѐнка после рождения. Новорождѐнный и грудной ребѐнок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 

Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. Демонстрация: Тесты, определяющие тип темперамента.  

Тема 16. Человек и его здоровье (2 часа). 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 

окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей 

среде. 

Итоговое повторение — 2 ч. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

№ урока Виды деятельности Тема урока  Количество 

часов. 

Тема1. Введение. (2 ч).  

 

1.1 Тестирование. Набор заданий на актуальные и 

перспективные знания и умения учащихся. 

Сопоставление оценки учителя и учащегося по итогам 

стартовой работы. Проверочная работа 

Науки, изучающие организм человека.мЗдоровье 

человека. 

1 

1.2 Знать науки, изучающие организм человека. Записать 

определение в тетрадь. Работа с учебником. 

Становление наук о человеке 1 

Тема 2. Происхождение человека. ( 3 часа). 



2.1 Назвать особенности строения человека, обусловленные 

прямохождением и записать совершенствование в 

строении и поведении человека и эволюционном 

процессе, рисовать эволюционное древо. Заполнить 

таблиц 

Систематическое положение человека 

 

1 

2.2 Записать совершенствование в строении и поведении 

человека и эволюционном процессе, рисовать 

эволюционное древо. 

Происхождение и основные этапы эволюции 

человека. Устный опрос. 

1 

2.3 Объяснить понятия «раса»; виды рас и их 

характеристики результаты их занести в таблицу. 

Человеческие расы. 1 

Тема 3. " Строение организма " ( 4 ч) 

 

3.1 Называть органоиды клетки. Распознавать на таблицах и 

описывать основные органоиды клетки.На рис. 

подписать название органоидов. 

 

Клеточное строение организма. 

1 

3.2 Наблюдать в микроскоп микроскопическое строение 

тканей. Рассматривать готовые микропрепараты и 

описывать ткани человека. Зарисовать ткани подписать. 

Клеточное строение организма. Лабораторная 

работа №1. Изучение клеток под оптическим 

микроскопом. 

1 

3.3 Распознавать на таблицах и описывать органы и системы 

органов. Записать определения , На рис. подписать 

название . 

Органы. Системы органов 1 

3.4 Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Называть: органы, входящие в определенные системы. 

Взаимосвязь органов и систем органов» 1 

Тема 4 «Опорно-двигательная система» ( 7 ч) 

4.1 На рис. подписать название костей. Дополнить 

предложения. Распознавать на таблицах основные части 

скелета человек 

Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет 

человека и его значении 

1 

4.2 Работать с текстом и рисунками учебника Показывать на 

таблице основные кости скелете. Распознавать и 

показывать на таблицах основные части скелета 

человека. 

Особенности строения скелета человека. 1 

4.3 На рис. подписать название костей. Дополнить 

предложение. Рассмотреть образцы зарисовать и 

подписать Прочитать учебник на рис. написать название 

Строение и свойства костей. Типы соединения 

костей 

1 



структур обозначенных цифрами. 

4.4 Подготовить сообщение «Заболевания и нарушения 

ОДА» 

Заболевания и нарушения опорно - двигательной 

системы и их профилактика. Устная защита 

реферата, доклада 

1 

4.5 Рассмотреть рис. подписать структуры обозначенные. 

Заполнить таблицу. 

Мышцы, их строение и функции. 1 

4.6 Записать определения. Описывать результаты опыта по 

выявлению влияния статической и динамической работы 

на утомление мышц 

Работа мышц. Утомление. Значение физических 

упражнений для формирования ОДА. 

1 

4.7 Выполнить задание тестовой работы. Части А. Взаимосвязь строения и функций ОДА 

Тематическая проверочная работа. 

1 

Тема 5 «Внутренняя среда организма» ( 3 ч) 

5.1 Заполнить схему. Дать определения основным понятиям. 

Записать определения. Заполнить таблицу. 

Рассматривать готовые микропрепараты крови человека 

и лягушки 

Внутренняя среда организма и ее значение. 

Кровь, ее состав и значение. Форменные 

элементы крови, строение и функции. 

Лабораторная работа№ 2. 

1 

5.2 Записать определение понятию иммунитет. Называть 

виды иммунитета. Заполнить схему 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Прививки 

1 

5.3 Выполнить задание тестовой работы. Части А Группы крови, переливание крови, резус – 

фактор. Письменное тестирование 

1 

Тема 6.«Кровеносная и лимфатическая системы организма» ( 6 ч) 

6.1 Рассмотреть рис. подписать части сердца Органы кровообращения. Строение и работа 

сердца. 

1 

6.2 Записать определения понятия: аорта, артерии, 

капилляры, вены 

Движение крои по сосудам 1 

6.3 Определение пульса и подсчѐт числа сердечных 

сокращений своего организма. Дать и записать 

определения. Подчеркнуть норму из предложенных. 

Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Лабораторная работа№3. 

1 

6.4 Рассказать, приготовить сообщение с творческой 

работой. 

Заболевания органов кровообращения, их 

предупреждение Устная защита реферата, 

доклада 

1 

6.5 Рассказать, приготовить сообщение. Гигиена сердечнососудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. 

1 



6.6 Уметь распознавать виды кровотечений, налаживать 

жгут. 

Урок-практикум. Первая помощь при 

кровотечениях 

1 

Тема 7 «Дыхание»  ( 4 ч) 

7.1 Выполнить задание тестовой работы. Части А Дыхание. Строение органов дыхания. 

Письменное тестирование. 

 

7.2 Подписать части обозначенные цифрами. Заполнить 

таблицу. Распознавать на таблицах основные органы 

дыхательной системы человека. 

Строение легких. Газообмен в легких и тканях  

7.3 Дорисовать рис. подписать его, описать процессы. 

Дополнить предложение 

Дыхательные движения. Жизненная емкость 

легких. 

 

7.4 Выполнить лабораторную работу «Определение частоты 

дыхания». Рассказать приготовить сообщение с 

творческой работой. Выполнить задание тестовой 

работы. Части А 

Регуляция дыхания. Лабораторная работа№ 4.  

Заболевание органов дыхания, их 

предупреждение Тематическая проверочная 

работа. 

 

Тема 8. «Пищеварение»  (6 ч) 

8.1 Заполнить таблицу. Питательные вещества и пищевые продукты.  1 

8.2 Рассмотреть рис. и подписать части обозначенные 

цифрами. Распознавать на таблицах основные органы 

пищеварительной системы 

Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости 

1 

8.3 Дополнить предложения. Записать определения. Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Пищеварительные железы 

1 

8.4 Рассмотреть рис. подписать его. Всасывание. Профилактика желудочно - 

кишечных заболеваний 

1 

8.5 Дополнить предложения. Гигиена органов пищеварения. 1 

8.6 Приготовить сообщение или листовку по плану в 

тетради, по образцу. 

Рациональное питание. Письменные 

творческие работы (листовка). 

1 

Тема 9. «Обмен веществ и энергии» ( 3ч) 

9.1 Выполнить задание тестовой работы. Части А. Обмен веществ и энергии. Письменное 

тестирован 

1 

9.2 . 2 Называть основные группы витаминов и продукты , в 

которых они находятся. Рассмотреть рис.вписать числа в 

соответствующие строки. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. 

Письменные творческие работы 

1 

9.3 Уметь установливать зависимость между дозированной 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. 1 



 

Тема 10 «Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. ( 4 ч) 

10.1 Рассказать приготовленное сообщение с творческой 

работой. 

Строение и функции кожи. Письменное 

тестирование. 

1 

10.2 Рассмотреть рис. написать название слоев обозначенные 

цифрами. Заполнить таблицу. Читать текст учебника. 

Рассказать приготовленное сообщение с творческой 

работой. 

Роль кожи в терморегуляции организма. 

Закаливание организма. Гигиена одежды и 

обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Устная защита реферата, доклада. 

1 

10.3 Перечислить и записать органы. Нарисовать нефрон и 

подписать части. 

Выделение. Строение и работа почек. 1 

10.4 Рассказать приготовленное сообщение. Образование мочи. Заболевания почек, их 

предупреждение Устная защита реферата, 

доклада. 

1 

Тема 11. " Нервная система ( 5 ч) 

 

11.1 Записать определения. Называть особенности строения 

нервной. Распознавать на таблицах основные отделы и 

органы нервной системы человека. 

Строение и значение нервной системы Устный 

опрос 

1 

11.2 Распознавать и описывать на таблицах основные части 

спинного мозга. Описать по плану мозг. Подписать на 

рис. части мозг 

Строение и функции спинного мозга 1 

11.3 Распознавать и описывать на таблицах основные части 

головного мозга. Работая с текстом учебника Подписать 

на рис отделы. 

«Строение и функции головного мозга» 

Лабораторная работа№ 5. 

1 

11.4 Записать определения. Дополнить предложение. На рис. 

обозначить цифрами зоны ответственности 

Полушария большого мозга 1 

11.5 Находить в тексте учебника биологическую 

информацию, необходимую для выполнения заданий 

тестовой работы. 

Кора больших полушарий. 1 

Тема 12. «Анализаторы». ( 6ч) 

12.1 Давать определения и записать понятия: орган чувств, 

рецептор, анализатор. Работая с текстом учебника На 

рис. написать название частей глаза. 

Анализаторы, их строение и функции. 

Зрительный анализатор 

1 

12.2 Распознавать на таблицах основные части органа зрения Зрительный анализатор. Восприятие зрительных 1 



и зрительного анализатора. Называть заболевания, 

связанные с нарушением работы органов зрения. 

Записать рекомендации для сохранения зрения. 

раздражений. Нарушения зрения 

12.3 На рис. написать название структур обозначенных 

цифрой. Заполнить таблицу. 

Анализаторы слуха и равновесия. Практическая 

работа. 

1 

12.4 Подписать на рис. части и заполнить схему анализаторы. 

Называть особенности строения органов обоняния, 

осязания, вкуса. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Кожно- 

мышечная чувствительность, обоняние, вкус. 

1 

12.5 Выполнить задание тестовой работы. Части А. Чувствительность анализаторов, их 

взаимодействие и взаимозаменяемость. 

Письменное тестирование. 

1 

12.6 Называть заболевания, связанные с нарушением работы 

органов зрения. Записать рекомендации для сохранения 

зрения. Правила сохранения слуха. 

Гигиена органов зрения и слуха.  

Тема 13 . «Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика» ( 5 ч) 

13.1 Выполнить задание тестовой работы. Части А Рефлекс – основа нервной деятельности. Виды 

рефлексов. Письменное тестирование 

1 

13.2 Записать определения и привести примеры. Перечислить 

условия обязательные для выработки рефлекса. 

Торможение, его виды и значение 1 

13.3 Записать определения. Рассмотреть рис. подписать его. 

Заполнить таблицу. 

Биологические ритмы. Сон, его значение. 

Устные защита реферата, доклада. 

1 

13.4 Перечислить записать черты интеллекта. Записать 

определения. Заполнить схему. 

Особенности ВНД человека (внимание, память, 

речь, мышление). 

1 

13.5 Записать определения. Заполнить схему. Описать свой 

темперамент в тетради читая , работая с учебником. 

Типы нервной деятельности. 1 

Тема 14. Железы внутренней секреции(3 часа) 

14.1. 

14.2 

Называть железы эндокринной системы. Распознавать и 

описывать на таблицах органы эндокринной системы. 

Давать определение понятию: гормоны. Называть 

заболевания, эндокринных желѐз. 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней 

секреции. Письменное тестирование 

2 

14.3 Называть: основные гормоны, вырабатываемые 

железами внутренней секреции их значение заполнить 

таблицы. Записать определения. 

Гормоны и их роль в обменных процессах 1 

Тема 15. «Индивидуальное развитие организма» ( 5 ч) 



15.1 Распознавать и описывать женской и мужской половой 

систем, их органы. Давать определения понятиям 

размножение, оплодотворение. 

Половая система человека Письменное 

тестирование 

1 

15.2  

15.3 

Записать этапы. Продолжить предложения. Возрастные процессы. Становление личности. 

Интересы, склонности, способности 

2 

15.4 Знать причины заболеваний. Наследственные и врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся половым путем 

1 

15.5 Записать правила здорового образа жизни. . Гигиена систем органов. Основные 

заболевания, меры предупреждение болезней. 

Здоровый образ жизни. 

1 

Тема 16. Человек и его здоровье ( 2 часа). 

16.1 Дополнить предложения. Заполнить таблицу. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. 

1 

16.2 Рассказать приготовленное сообщение с творческой 

работой. Зарисовать схему упражнений. 

Укрепление здоровья. Факторы риска. Вредные 

привычки. Устная защита реферата, доклада 

1 

69 Воспроизводят изученный материал. Обобщение повторение. Повторение материала о 

месте человека в системе органического мира, об 

эволюции 

1 

70 Воспроизводят изученный материал. Обобщение повторение. Повторение материала о 

месте человека в системе органического мира, об 

эволюции 

1 

 

8.Описание материально-технического обеспечения 

 

Учебно-методические пособия: 

 

1.Д,В, Колесов, Р.Д.Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс. Учебник. – М.: Дрофа,2018.- 416с.; 

2. Д,В, Колесов, Р.Д.Маш, И.Н. Беляев.  Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек» 8 класс. – М.: 

Дрофа, 2016.- 158с.; 

3. И.А. Демичева, И.Н. Беляев.  Методическое пособие к учебнику Д,В, Колесова, Р.Д.Маша, И.Н. Беляева. «Биология. Человек» 8 класс. – 

М.: Дрофа, 2018; 

 

Технические средства. 



 1. Классная магнитная доска;  

2. Персональный компьютер; 

 3. Мультимедийный проектор;  

4. Экран для мультимедийного проектора. 

 

Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128

