
 

 Утверждаю: 

Директор МБОУ лицея № 82 

им. А.Н. Знаменского 

__________________Кобец О.Н. 

Приказ № 300 от "    "августа 2022 г. 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

"Биология" для детей УО  

(интеллектуальными нарушениями) 

Поздняков Родион 

9 класс 

 

Составитель: 

Учитель биологии 

высшей квалификационной категории 

Колычева Е.А. 

педстаж 18 лет 

 

2022-2023 учебный год 

 



Пояснительная записка 
Исходя из ФГОС ООО, примерных программ, АООП лицея для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), программа по 

биологии сохраняет основное содержание образования и одновременно предусматривает коррекционную направленность. Изучение программного 

материала обеспечивает усвоение определенных знаний, умений и навыков, также формирует приемы умственной деятельности, которые 

необходимы для  коррекции недостатков развития обучающихся, испытывающих трудности в обучении. 

Изучение биологии на уровне основного общего образования для детей с УО направленно на достижение следующих целей: 

 всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию; 

 расширение кругозора об окружающем мире; 

 воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе; 

 развитие наблюдательности, памяти, воображения, речи, логического мышления, умения анализировать, обобщать, классифицировать; 

 установление  причинно-следственных связей и зависимости; 

 воспитание бережного отношения к природе. 

Исходя из ФГОС, примерных программ, АООП для детей с УО, рекомендаций авторов УМК изучение курса Биология "Человек" в 9 

классе направлено на достижение следующих целей: 

Цель: изучение элементарных сведений, доступных обучающимся с ОВЗ, дать элементарные, но научные и систематические сведения о строении 

человека.  

Коррекционные задачи курса биологии в классах с УО: 

Коррекционно-образовательные: 

 

 знать названия, строение и расположение основных органов организма человека 

 иметь элементарное представление о функциях основных органов и их систем 

 использовать знания о влияние физических нагрузок на организм 

 знать вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм 

 использовать основные санитарно-гигиенические правила 

Коррекционно- воспитательные: 

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

своего здоровья 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила 

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

Коррекционно – развивающие: 

 учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости; 

 содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 

 расширять лексический запас, развивать связную речь. 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) по биологии составлена на основе 

требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Минобрнауки от 19.12.2014г. № 1599).  

 Примерной программы для детей с УО. 

 Учебно–методического комплекта для 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений с УО (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). / Биология "Человек". Е.Н. Соломина, Т.В. Шеврева М.: Просвещение, 2022 г. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы лицея для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с примерным учебным планом общего образования для ОУ Ростовской  области, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, на изучение  «Биологии» 

отводится 70 часов (2 час в неделю). 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022 - 2023  учебный год адаптированная рабочая программа  по 

биологии  для детей с УО  в 9 классе рассчитана на 70 часа (2 часа в неделю). Но  в связи с тем, что учебные  дни  01.05, 08.05, 09.05 выпали на 

праздничный день, рабочая программа рассчитана на 67ч. Обучающимся учебная программа  будет освоена полностью за счет  сокращения часов  на 

изучение тем итогового повторения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающегося 
 

В связи с тем, что способности к обучению учащихся  с УО сугубо индивидуальны, приведены ниже требования по формированию учебных умений 

и навыков, которые могут быть применимы  кобучающимся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности.  В этом 

направлении приоритетными для  учебного предмета «Биологии» являются умения: 

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать  материал с опорой на наглядность по заранее составленному плану; 

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- сравнивать, обобщать, абстрагироваться (логические умения); 

- понимать и устанавливать  причинно-следственные зависимости. 

 

Личностные  и предметные результаты 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса Биология. Животные; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность класса (группы); с помощью учителя проводить самооценку 

уровня личных учебных достижений; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников информации (справочные издания на печатной 

основе и в виде CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 

 формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и анализировать материал, сравнивать, исключать и 

обобщать учебный материал 



Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса биологии 8 класса включает следующие тематические разделы: 

Введение 2 часа 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении 

тела человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных).  

Общий обзор организма 2 часа 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Опорно-двигательная система 14 часов 

Значение опорно-двигательной системы. 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. 

Кровь и кровообращение. Сердечно-сосудистая система 8 часов 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. Органы кровообращения: сердце и 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). Лабораторные работы: Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, 

прыжки, бег). 

Дыхательная система 5 часов 

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.  Демонстрация опыта, 

обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварительная система 13 часов 

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 

отправлений и глистных заражений. Демонстрация опытов: Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. Обнаружение белка и крахмала в 

пшеничной муке. Действие слюны на крахмал. Действие желудочного сока на белки. 

Мочевыделительная система 3 часа 
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в организме. Предупреждение почечных 

заболеваний. 

Кожа 7 часов 



Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и 

гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

 

Нервная система 7 часов 

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. 

Органы чувств 3 часов 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и 

вкуса. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 3 часа 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Основное содержание  Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного потенциала  

раздела, темы 

1. Введение  

2 часа 
Место человека среди млекопитающих 

(как единственного разумного существа) в 

живой природе. Заметные черты сходства 

и различия в строении тела человека и 

животных (на основании личных 

наблюдений и знаний о млекопитающих 

животных).  

 

Урок изучения нового 

материала (лекция) 

.  

 

Знает понятия анатомия, 

физиология, гигиена 

Знает сходства и 

различия в строении тела 

человека и животного. 

Умеет рассказывать для 

чего нужны знания о 

строении тела человека. 

Повышение уровня 

познавательной деятельности; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога, 

командной работы. 

2. Общий 

обзор 

организма  

2 часа  

Общее знакомство с организмом человека. 

Краткие сведения о строении клеток и 

тканей человека. Органы и системы 

органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, 

выделительная, дыхательная, нервная и 

органы чувств). 

 

Урок-лекция. 

Урок изучения  

нового материала. 

 

Знает строение клетки, 

ее химический состав, 

названия видов тканей 

Умеет ориентироваться в 

частях своего тела. 

Формирование навыка 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме; 

повышение уровня 

познавательной деятельности; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных 

исследовательских проектов; 

 

3 Опорно-

двигательна

я система  

14 часов  

Значение опорно-двигательной системы. 

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 

Урок-лекция. 

Урок изучения  

нового материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный 

урок. 

Умеет ориентироваться в 

частях своего скелета. 

Знать значение ОД 

системы для организма 

Знает из чего состоят 

кости, почему они 

бывают хрупкими. 

Формирование навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией; 

стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 



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. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по 

теме  

 

Знает виды соединений 

костей 

Умеет ориентироваться в 

частях черепа. 

Умеет ориентироваться в 

скелете туловища 

Умеет ориентироваться в 

скелете верхних 

конечностей. 

Умеет ориентироваться в 

скелете нижних 

конечностей. 

Знает, как оказать 

первую помощь при 

растяжении, вывихе и 

переломе. 

Знает названия основных 

виды мышц человека 

Различает группы мышц 

Знает работу мышц 

Умеет выполнять 

упражнения на 

предупреждение 

искривления 

позвоночника. 

плоскостопие 

Знает, как оказать 

первую помощь при 

растяжении, вывихе и 

переломе. Умеет 

выполнять упражнения 

на предупреждение 

болезней. 

Умеет самостоятельно 

работать 

форм обучения, игровых 

процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий .; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога; 

организация работы с 

социально-значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка 

своего отношения к данной 

информации. 

 

 Кровь и 

кровообращ

ение. 

Значение крови и кровообращения. Состав 

крови (клетки красные, белые), плазма 

крови. Органы кровообращения: сердце и 

Урок-лекция. 

Урок изучения  

нового материала. 

Знает значение крови и 

кровообращения, состав 

крови. 

Формирование навыка 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 



Сердечно-

сосудистая 

система  

8 часов 

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). Лабораторные работы: 

Подсчет частоты пульса в спокойном 

состоянии и после ряда физических 

упражнений (приседания, прыжки, бег). 

 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по 

теме  

 

Знает состав крови 

Знает органы 

кровообращения: сосуды 

Знает органы 

кровообращения: сердце. 

Умеет ориентироваться, 

где находиться сердце 

Знает работу органов 

кровообращения. Умеет 

измерять пульс. 

Знает профилактику 

сердечно- сосудистых 

заболеваний 

Знает и умеет оказывать 

первую помощь при 

кровотечениях. 

Умеет самостоятельно 

работать 

зрения; установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме; 

повышение уровня 

познавательной деятельности; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных 

исследовательских проектов; 

 

 Дыхательна

я система  

5 часов 

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. Демонстрация опыта, 

обнаруживающего углекислый газ в 

выдыхаемом воздухе. 

 

Урок-лекция. 

Урок изучения  

нового материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Индивидуальные 

консультации online 

Умеет ориентироваться, 

где находятся органы 

дыхания. Знает их 

назначение. 

Умеет рассказать, как 

происходит газообмен в 

легких и тканях. 

Знает профилактические 

меры по гигиене 

дыхания  

Знает профилактику 

болезней органов 

дыхания 

Формирование навыка 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме; 

повышение уровня 

познавательной деятельности; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных 

исследовательских проектов; 

 



лекции 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по 

теме  

 

 Пищеварите

льная 

система  

13 часов 

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 отправлений и глистных 

заражений. Демонстрация опытов: 

Обнаружение крахмала в хлебе и 

картофеле. Обнаружение белка и крахмала 

в пшеничной муке. Действие слюны на 

крахмал. Действие желудочного сока на 

белки. 

 

Урок-лекция. 

Урок изучения  

нового материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по 

теме  

 

Знает влияние питания 

на организм 

Знает влияние 

питательных веществ на 

организм 

Знает влияние витаминов 

на организм 

Умеет ориентироваться, 

где находятся органы 

пищеварения. Знает их 

назначение. 

Умеет ориентироваться, 

где находятся зубы. 

Знает их назначение 

Знает, что происходит с 

пищей в разных отделах 

пищеварительной 

системы. 

Знает, что происходит с 

пищей в разных отделах 

пищеварительной 

системы. 

Знает профилактические 

меры по гигиене питания 

Знает профилактические 

меры по уходу за зубами 

Знает профилактику 

болезней органов 

пищеварения 

Знает профилактику 

болезней органов 

пищеварения 

Формирование навыка 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме; 

повышение уровня 

познавательной деятельности; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных 

исследовательских проектов; 

 



Знает профилактику 

болезней органов 

пищеварения 

Умеет самостоятельно 

работать 

 Мочевыдели

тельная 

система  

3 часа 

Органы мочевыделительной системы, их 

значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. 

Предупреждение почечных заболеваний. 

 

 

Урок-лекция. 

Урок изучения  

нового материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по 

теме  

 

Умеет ориентироваться, 

где находятся органы 

выделения. Знает их 

назначение 

Знает профилактику 

болезней органов 

выделения. 

Формирование навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией; 

стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 

процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий .; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога; 

организация работы с 

социально-значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка 

своего отношения к данной 

информации. 

 

 Кожа  

7 часов 

Кожа человека и ее значение как органа 

защиты организма, осязания, выделения 

(пота) и терморегуляции. Закаливание 

организма. Гигиена кожи и гигиенические 

требования к одежде. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечных 

ударах, ожогах и обморожении. 

 

 

Урок-лекция. 

Урок изучения  

нового материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

Знает и умеет выполнять 

гигиенические меры 

Знает и умеет выполнять 

меры по закаливанию 

Знает и умеет выполнять 

меры при тепловых и 

солнечных ударах, при 

ожогах и обморожении 

Формирование навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией; 

стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 

процедур, дискуссий, 



знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по 

теме  

 

Знает значение кожи 

Знает и умеет выполнять 

гигиенические меры 

проблемных дискуссий .; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога; 

организация работы с 

социально-значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка 

своего отношения к данной 

информации. 

 

 Нервная 

система  

7 часов 

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. 

 

Урок-лекция. 

Урок изучения  

нового материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по 

теме  

 

Умеет ориентироваться, 

где находятся мозг. 

Знает их назначение 

Умеет называть значение 

и работу нервов 

Умеет называть значение 

Знает и умеет выполнять 

меры по гигиене труда 

Знает правила для 

здорового сна  

Называет пагубное 

влияние спиртных 

напитков и курения на 

нервную систему. 

Умеет самостоятельно 

работать 

Формирование навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией; 

стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 

процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий .; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога; 

организация работы с 

социально-значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка 

своего отношения к данной 

информации. 

 

 Органы Значение органов чувств. Строение, Урок-лекция. Знает строение глаза. Формирование навыка 



чувств  

3 часов 

 

функции, гигиена органа зрения. Строение 

органа слуха. Предупреждение нарушений 

слуха. Органы обоняния и вкуса. 

 

 

Урок изучения  

нового материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по 

теме  

 

Умеет проводить 

профилактические меры 

для укрепления здоровья 

глаз  

Знает строение уха. 

Умеет проводить 

профилактические меры 

для укрепления здоровья 

ушей 

Умеет ориентироваться, 

где находятся органы 

вкуса и обоняния. Знает 

их назначение 

Умеет самостоятельно 

работать 

публичного выступления 

перед аудиторией; 

стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 

процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий .; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога; 

организация работы с 

социально-значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка 

своего отношения к данной 

информации. 

 

 Охрана 

здоровья 

человека в 

Российской 

Федерации 

 3 часа 

 

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.  
 

 

Урок-лекция. 

Урок изучения  

нового материала. 

 

Иметь элементарные 

знания о системе 

учреждений 

здравоохранения 

Умеет самостоятельно 

работать 

стимулирование    

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 

процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий .; 

 

 Итого 67ч     

 

 



Календарно – тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

урока 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

  Введение 2 часа  

1.  05.09 Введение  1 

2.  06.09 Значение  животных  и  их  охрана 1 

  Общий обзор организма 2 часа  1 

3.  12.09 Строение клеток и тканей организма 1 

4.  13.09 Органы и системы органов человека 1 

  Опорно-двигательная система 14 часов 1 

5.  19.09 Скелет человека. Его значение. Основные части скелета 1 

6.  20.09 Состав и строение костей 1 

7.  26.09 Соединение костей 1 

8.  27.09 Череп  1 

9.  03.10 Скелет туловища 1 

10.  04.10 Скелет внешних конечностей 1 

11.  10.10 Скелет нижних конечностей 1 

12.  11.10 Первая помощь при растяжении связок, переломах костей, вывихах суставов 1 

13.  17.10 Значение и строение мышц 1 

14.  18.10 Основные группы мышц человека 1 

15.  24.10 Работа мышц. Физическое утомление 1 

16.  25.10 Предупреждение искривления  позвоночника. Плоскостопие 1 

17.  07.11 Значение ОДС. Роль физических упражнений и ее формирование 1 

18.  08.11 Повторение изученного материала 1 

  Кровь и кровообращение. Сердечно-сосудистая система 8 часов 1 

19.  14.11 Значение крови и кровообращения 1 

20.  15.11 Состав крови 1 

21.  21.11 Органы кровообращения. Сосуды 1 

22.  22.11 Органы кровообращения. Сердце и его работа 1 

23.  28.11 Большой и малый круги кровообращения 1 

24.  29.11 Сердечно-сосудистые заболевания и их предупреждение 1 

25.  05.12 Первая помощь при кровотечениях  1 

26.  06.12 Повторение изученного материала 1 
  Дыхательная система 5 часов 1 



27.  12.12 Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. Их строение и функции 1 

28.  13.12 Газообмен в легких и тканях 1 

29.  19.12 Гигиена дыхания 1 

30.  20.12 Болезни органов дыхания и их предупреждение 1 

31.  26.12 Повторение изученного материала 1 

  Пищеварительная система 13 часов 1 

32.  27.12 Значение питания. Пищевые продукты 1 

33.  09.01 Питательные вещества 1 

34.  10.01 Витамины  1 

35.  16.01 Органы пищеварения 1 

36.  17.01 Ротовая полость. Зубы 1 

37.  23.01 Изменение пищи в желудке 1 

38.  24.01 Изменение пищи в кишечнике. Печень 1 

39.  30.01 Гигиена питания 1 

40.  31.01 Уход за зубами и ротовой полостью 1 

41.  06.02 Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний 1 

42.  07.02 Предупреждение инфекционных заболеваний и глистных заражений  1 

43.  13.02 Пищевые отравления 1 

44.  14.02 Повторение изученного материала 1 

  Мочевыделительная система 3 часа 1 

45.  20.02 Почки – органы выделения 1 

46.  21.02 Предупреждение почечных заболеваний 1 

47.  27.02 Повторение изученного материала 1 

  Кожа 7 часов 1 

48.  28.02 Кожа и ее роль в жизни человека 1 

49.  06.03 Уход за кожей 1 

50.  07.03 Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями 1 

51.  13.03 Закаливание организма  1 

52.  14.03 Первая помощь при тепловых и солнечных ударах 1 

53.  20.03 Первая помощь при ожогах и обморожении 1 

54.  21.03 Повторение изученного материала 1 

  Нервная система 7 часов 1 

55.  03.04 Головной и спинной мозг  1 

56.  04.04 Нервы  1 

57.  10.04 Значение нервной системы 1 

58.  11.04 Режим дня, гигиена труда 1 

59.  17.04 Сон и его значение 1 



60.  18.04 Вредное влияние спиртных напитков и курения на нервную систему 1 

61.  24.04 Повторение изученного материала 1 

  Органы чувств 3 часов  

62.  25.04 Орган зрения Гигиена зрения 1 

63.  02.05 Орган слуха Гигиена слуха 1 

64.  15.05 Орган обоняния Орган вкуса 1 

  Охрана здоровья человека в Российской Федерации 3 часа  

65.  16.05 Охрана здоровья человека 1 

66.  22.05 Система учреждений здравоохранения в Российской Федерации 1 

67.  23.05 Обобщение и повторение изученного материала  1 

 

Итого  

 

67 часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


