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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе: программы курса биологии для  

коррекционной школы (6—9 классов) составлена на основе   Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений  с умственной отсталостью, 5-9 

классы, под редакцией В.В.Воронковой . 

 Содержание программы  курса биологии для коррекционной  школы 

сформировано на основе принципов: соответствия содержания образования потребностям 

общества; учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения; 

структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования.  

   Основой  курса биологии для  коррекционной школы 8 вида  являются идеи 

преемственности начального и основного общего образования; гуманизации образования; 

соответствия содержания образования возрастным и психическим закономерностям 

развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного 

характера образования , формирования у учащихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач (ключевых компетенций).  

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся  

с интеллектуальными нарушениями системы знаний как о живой природе, так и об 

окружающем мире в целом. 

Цели обучения биологии учеников с умственной отсталостью: освоение 

знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы;  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о факторах здоровья и риска;  проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма;  

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о 

своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к живой природе, собственному 

организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Программа рассчитана на 2 часа классных занятий, 68 часов в год. 

 Данная программа даст возможность более целенаправленно способствовать 

развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а также более 

эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, 

корригировать мышление и речь. В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается 
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как биосоциальное существо. Основные системы органов человека предлагается изучать, 

опираясь на  анализ жизненных функций важнейших групп  животных организмов 

(питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это 

позволит учащимся с недостатками интеллекта воспринимать человека как часть живой 

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

Учащиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания 

доврачебной помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить 

давление, наложить повязку и т.п.) следует уделять больше внимания во внеурочное 

время. В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о 

строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. 

Учащиеся знакомятся с ними и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят 

нормальной его 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 результате изучения  курса учащиеся должны получить общие представления о 

разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных организмов, о человеке как 

биосоциальном существе, как виде, живом организме, личности, об условиях его 

существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны понять практическое 

значение знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и экологических 

проблем. 

В разделе программы «Требования к уровню подготовки выпускников 

коррекционной  школы по биологии» указаны предполагаемые результаты изучения 

систематического курса биологии. Они направлены на реализацию деятельностного, 

практико- и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Рубрика 

«Знать/понимать» включает требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. В рубрику «Уметь» входят требования, 

основанные на более сложных видах деятельности : объяснять, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять. В подрубрике «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач. При обучении биологии важно ориентироваться на изложенные в 

программе требования к его результатам, стремиться к тому, чтобы все учащиеся 

получили обязательную общеобразовательную подготовку по биологии на необходимом 

уровне.  

Содержание учебного предмета: 

1.Введение. 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). 

2.Общий обзор организма человека. Общее знакомство с организмом человека. Краткие 
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сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и системы органон (опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и 

органы чувств). Демонстрация торса человека. 

 3.Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы.  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. 3начение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков.  

4.Кровь и кровообращение. 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). Демонстрация  модели сердца млекопитающего. 

5.Дыхание. 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. 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. 

7. Органы мочевыделительной системы. Органы мочевыделительной системы, их 

значение. Внешнее строение почек и их расположение в организме. Предупреждение 

почечных заболеваний. 

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

(пота) и терморегуляции. Закаливание организма и  гигиена кожи и гигиенические 

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

ожогах и обморожении. 

9.Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, ). 

Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. 

Сон и его значение. 

10.Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. 

Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация модели уха. 

11.Охрана здоровья человека в Российской Федерации. Система здравоохранения в 

Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда, 

организации отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и 

потере трудоспособности. 

Тематическое планирование. 

Название темы  Количество 

часов 

1. Введение.   2 

2. Общий обзор организма человека.  5 

3. Опора тела и движение.  9 
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4. Кровь и кровообращение.  9 

5. Дыхание. 8 

6. Пищеварение.  9 

7. Органы мочевыделительной системы.  4 

8. Кожа.  7 

9. Нервная система.  7 

10. Органы чувств.  5 

11. Охрана здоровья человека в Российской Федерации.  4 

Итого: 68 

Контроль знаний. 

 Контроль знаний и умений учащихся - обязательное условие результативного 

учебного процесса. Организация проверки знаний и умений при изучении биологии 

связана с рядом специфических особенностей данного учебного предмета. Учебный  курс 

биологии представляет единую систему, в которой биология растений, животных, 

человека и общая биология тесно взаимосвязаны; из класса в класс постепенно с 

поднятием планки раскрываются биологические понятия и закономерности, отражающие  

суть живых организмов (уровни организации жизни, свойства живого, взаимосвязь 

организма и среды), формируется системное мышление. Поэтому особое внимание при 

контроле знаний следует уделять проверке усвоения системы биологических понятий, 

раскрытию взаимосвязей и взаимозависимостей между биологическими системами 

разного уровня организации, а также с окружающей их средой.  

В целях индивидуального подхода в обучении предполагаются разноуровневые 

задания, а также задания, учитывающие разную скорость работы учащихся. 

При организации проверки знаний по биологии нельзя не учитывать возрастные 

особенности учащихся, так как  разнообразие методических  приёмов даёт возможность 

побудить учащихся к активной учебной деятельности. 

Вопросы и задания для учащихся 9 классов с УО составлены с учётом следующих 

возрастных особенностей: любознательность, наблюдательность, интерес к динамическим 

процессам, желание общаться с живыми объектами, предметно-образное мышление, 

быстрое овладение умениями и навыками, эмоциональная возбудимость. Задания и 

вопросы для итоговой    проверки составляются с учётом требований к тематическому 

контролю: выделение обязательных знаний и умений, исключение вопросов, излишне 

детализирующих учебный материал; контроль общеучебных навыков, а не только 

биологических (работа с учебником и тетрадью, задания творческого характера. 

Требования к результатам учебной деятельности 

В результате изучения предмета учащиеся 9 классов с УО должны: 

знать / понимать: названия, строение и расположение основных органов организма 

человека; элементарное представление о функциях основных органов них систем;влияние 

физических нагрузок на организм; вредное влияние курения и алкогольных напитков на 

организм; основные санитарно-гигиенические правила.  
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 уметь: применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила. 
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Календарно - тематическое планирование курса биологии.  

№ 

ур

ок

а 

№ 

уро

ка  

в 

теме 

Дата Тема урока Содержание учебного материала Оборудование 

Д-демонстрац. 

 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать, уметь) 

1.Введение.  2 часа. 

1 1  Введение.   Анатомия. Физиология. Гигиена.  Знать: 

Науки о человеке. 

2 2  Место человека в живой 

природе. Отличие человека от 

животных. 

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). 

 Знать: 

Место человека. 

Отличие человека от животных 

 

2.Общий обзор организма человека. 5 часов. 

3 1  Общее знакомство с 

организмом человека. 

Общее знакомство с организмом человека.  Уметь: 

Узнавать на таблице Органы и 

системы органов 

4 2  Клетка.  Краткие сведения о строении клеток Д.  

микроскоп. 

Микропрепарат

ы. 

Уметь: 

Узнавать клетки  тканей 

человека на таблице. 

5 3  Ткани.  Краткие сведения о строении тканей 

человека. 

Д. 

 микроскоп. 

Микропрепарат

ы. 

Уметь: 

Узнавать ткани человека на 

таблице. 

6 4  Органы. Системы органов. Органы и системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, дыхательная, 

Д.  

торс человека. 

Уметь: 

Узнавать на таблице Органы и 

системы органов 
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нервная и органы чувств) 

7 5  Обобщающий урок по теме 

«Общий обзор организма 

человека.» 

Контроль и коррекция знаниий.  Уметь: 

Узнавать ткани человека на 

таблице. Узнавать на таблице 

Органы и системы органов 

3.Опора тела и движение. 9 часов. 

8 1  Значение опорно – 

двигательной системы.  

Значение опорно – двигательной системы.  К/Ф  

 Опорно-

двигательная 

система. 

Знать: 

Значение опорно – 

двигательной системы. 

9 2  Скелет человека. Скелет головы  

Скелет туловища 

 Скелет конечностей 

Д.  

Скелет. 

Уметь: 

Узнавать отделы скелета на 

таблице  и на модели . 

10 3  Строение и соединение костей  Строение и соединение костей  

(неподвижное, полуподвижное, 

подвижное). 

Д.  

Скелет. 

Уметь: 

Узнавать соединение костей  

(неподвижное, полуподвижное, 

подвижное на таблице  и на 

модели . 

11 4  Первая помощь при 

растяжении связок, вывихах 

суставов и ушибах. 

Первая помощь при растяжении связок, 

вывихах суставов и ушибах. 

 Знать: 

Способы оказания первой 

помощи. 

12 5  Первая помощь при переломах 

костей. 

Первая помощь при переломах костей.  Знать: 

Способы оказания первой 

помощи. 

13 6  Основные группы мышц 

человеческого тела. 

Основные группы  мышц. 

 Мышцы головы, мышцы туловища, 

мышцы конечностей 

Д.  

Торс человека. 

Уметь: 

Узнавать группы  мышц на 

таблицах. 

14 7  Работа мышц.  Работа мышц. Утомление. Гигиена 

физического труда. Режим работы и 

отдыха. 

 Уметь: 

 Применять  знания для 

соблюдения  режима работы и 

отдыха 

15 8  Значение физических 

упражнений для правильного 

Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и 

 Уметь: 

 Применять  знания для 
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формирования скелета и 

мышц. Значение двигательной 

активности. 

мышц. Значение двигательной 

активности. 

сохранения здоровья. 

16 9  Обобщение и повторение по 

теме: Опора тела и движение. 

Контроль и коррекция знаний.  Знать: 

Основные понятия. 

Уметь: 

 Находить  на таблицах; 

применять знания для 

сохранения здоровья. 

4.Кровь и кровообращение. 9часов. 

17 1   Значение крови и органы 

кровообращения.  

 Значение крови и органы 

кровообращения.  

К/Ф 

Кровеносная 

система. 

Знать: 

Значение крови и органы 

кровообращения 

18 2  Состав крови. Состав крови (клетки красные, белые), 

плазма крови. 

Д.  

Микроскоп. 

Микропрепарат

ы. 

Уметь: 

 Отличать  на таблицах клетки 

крови и плазму. 

19 3  Органы кровообращения Органы кровообращения: сердце и 

сосуды. 

Сердце, его строение и работа. 

Д. 

Модель сердца. 

Уметь: 

Находить сердце на таблицах. 

20 4   Большой и малый круги 

кровообращения. 

 Большой и малый круги кровообращения.  Знать: 

Кровеносные сосуды. 

21 5  Движение   крови по сосудам. 

Пульс. 

Движение   крови по сосудам. Пульс.  Уметь: 

Находить пульс. 

22 6  Предупреждение сердечно- 

сосудистых заболеваний. 

Предупреждение заболеваний 

кровеносной системы. Влияние 

физических нагрузок на кровеносную 

систему 

 Уметь: 

Применять  знания для 

соблюдения  режима работы и 

отдыха 

23 7  Первая помощь при 

кровотечениях 

Первая помощь при кровотечениях  Знать: 

Способы оказания первой 

помощи. 

24 8   Отрицательное влияние  Отрицательное влияние никотина и  Уметь: 
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никотина и алкоголя . алкоголя на сердце и сосуды (а через 

кровеносную систему – на весь организм). 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

25 9  Обобщение и повторение по 

теме :Кровь и 

кровообращение. 

Контроль и коррекция знаний.  Знать: 

Основные понятия. 

Уметь: 

 Находить  на таблицах; 

применять знания для 

сохранения здоровья. 

5.Дыхание. 8 часов. 

25 1  Значение дыхания.  Значение дыхания. К/Ф 

Дыхательная 

система. 

Знать: 

Значение дыхания. 

26 2  Органы дыхания, их строение 

и функции 

Органы дыхания, их строение и функции  Уметь: 

Находить на таблицах органы 

дыхательной системы. 

27 3  Голосовой аппарат. Голосовой аппарат. Д. 

 Модель  

Гортань 

человека. 

Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

28 4   Газообмен в лёгких и тканях  Газообмен в лёгких и тканях  Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

29 5  Болезни, передающиеся через 

воздух 

Болезни, передающиеся через воздух  Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

30 6  Гигиена органов дыхания. Гигиена органов дыхания. 

Необходимость чистого воздуха для 

дыхания.  

 Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

31 7  Отрицательное влияние 

никотина на органы дыхания 

Отрицательное влияние никотина на 

органы дыхания 

 Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

32 8  Обобщение и повторение по Контроль и коррекция знаний.  Знать: 
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теме :Дыхание Основные понятия. 

Уметь: 

 Находить  на таблицах; 

применять знания для 

сохранения здоровья. 

6.Пищеварение. 9 часов. 

33 1  Значение пищеварения Значение пищеварения К/Ф 

Пищеварительн

ая система. 

Знать: 

Значение пищеварения 

34 2  Питательные вещества и 

витамины. Пищевые продукты 

Питательные вещества и витамины. 

Пищевые продукты 

 Знать: 

Питательные вещества и 

витамины. Пищевые продукты 

35 3  Система органов пищеварения. Система органов пищеварения.  Уметь: 

Находить на таблицах органы 

пищеварительной сстемы. 

36 4  Пищеварение в ротовой 

полости 

Пищеварение в ротовой полости  Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

37 5  Пищеварение в желудке. Пищеварение в желудке.  Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

38 6  Пищеварение в кишечнике.  Пищеварение в кишечнике.   Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

39 7  Всасывание питательных 

веществ в кровь. 

Всасывание питательных веществ в кровь.  Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

40 8   Гигиена питания . Гигиена питания и предупреждение 

желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отправлений и глистных 

заражений. 

 Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

41 9  Обобщение и повторение по 

теме: Пищеварение 

Контроль и коррекция знаний.  Знать: 

Основные понятия. 
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Уметь: 

 Находить  на таблицах; 

применять знания для 

сохранения здоровья. 

7. Органы мочевыделительной системы 4 часа. 

42 1  Органы мочевыделительной 

системы, их значение. 

Органы мочевыделительной системы, их 

значение. 

К/Ф 

Выделительная

система. 

Знать : 

Значение мочевыделительной 

системы. 

43 2  Внешнее строение почек и их 

расположение в организме 

Внешнее строение почек и их 

расположение в организме 

 Уметь: 

Находить почки на таблицах. 

44 3  Предупреждение почечных 

заболеваний. 

Предупреждение почечных заболеваний..  Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

45 4  Обобщение и повторение по 

теме : Органы 

мочевыделительной системы 

Контроль и коррекция знаний.  Знать: 

Основные понятия. 

Уметь: 

 Находить  на таблицах; 

применять знания для 

сохранения здоровья. 

8.Кожа. 7 часов. 

46 1  Кожа человека. Строение  кожи. К/Ф 

Покровы тела. 

Уметь: 

Находить слои кожи на 

таблицах. 

47 2   Значение  кожи.  Значение  кожи - как органа защиты 

организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. 

 Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

48 3  Закаливание организма Закаливание организма  Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

49 4  Гигиена  кожи Гигиена  кожи  Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 
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50 5   Гигиенические  требования к 

одежде 

 Гигиенические  требования к одежде  Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

51 6  Профилактика и первая помощь 

при тепловом и солнечных 

ударах, ожогах и обморожении. 

Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечных ударах, ожогах и 

обморожении. 

 Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

52 7  Обобщение и повторение по 

теме : Кожа. 

Контроль и коррекция знаний.  Знать: 

Основные понятия. 

Уметь: 

 Находить  на таблицах; 

применять знания для 

сохранения здоровья. 

9. Нервная система. 7 часов. 

53 1  Значение и строение нервной 

системы. 

 К/Ф 

Нервная 

система. 

Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

54 2  Спинной мозг строение и его 

значение. 

  Уметь: 

Находить спинной мозг на 

таблицах 

55 3  Головной мозг строение и его 

значение. 

  Уметь: 

Находить головной мозг на 

таблицах. 

56 4  Гигиена умственного труда   Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

57 5  Отрицательное влияние на 

нервную систему алкоголя и 

никотина. 

  Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

58 6  Сон и его значение. 

 

  Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

59 7  Обобщение и повторение по Контроль и коррекция знаний.  Знать: 
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теме : Нервная система. Основные понятия. 

Уметь: 

 Находить  на таблицах; 

применять знания для 

сохранения здоровья. 

10. Органы чувств. 5 часов 

60 1  Значение органов чувств Значение органов чувств К/Ф  

Сенсорные 

системы. 

Знать : 

Значение органов чувств. 

61 2  Орган зрения и гигиена 

зрения. 

Строение, функции, гигиена органа 

зрения. 

 Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

62 3  Орган слуха и гигиена слуха. Строение органа слуха. Предупреждение 

нарушений слуха 

Д.  

Модель уха. 

Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

63 4  Органы осязания, обоняния, 

вкуса. 

Органы осязания, обоняния, вкуса.  Уметь: 

Применять  знания для 

сохранения здоровья. 

64 5  Обобщение и повторение по 

теме : Органы чувств 

Контроль и коррекция знаний.  Знать: 

Основные понятия. 

Уметь: 

 Находить  на таблицах; 

применять знания для 

сохранения здоровья. 

11.Охрана здоровья человека в Российской Федерации. 4 часа. 

65 1  Система здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Система здравоохранения в Российской 

Федерации. 

  Уметь: 

Применять  знания 

66 2   Мероприятия, осуществляемые 

в нашей стране по охране труда, 

организации отдыха. 

 Мероприятия, осуществляемые в нашей 

стране по охране труда, организации отдыха. 

 Уметь: 

Применять  знания 

67 3  Медицинская помощь в 

Российской Федерации. 

Медицинская помощь в Российской 

Федерации. 

 Уметь: 

Применять  знания 
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68 4  Социальное обеспечение по 

старости, болезни и потере 

трудоспособности. 

Социальное обеспечение по старости, 

болезни и потере трудоспособности. 

 

 Уметь: 

Применять  знания 

 

Учебно - методическое обеспечение. 

Учебно - методический комплекс для учащихся: 

Соломина Е.М., Шевырёва Т.В. Биология Человек 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учрждений  VIII 

вида. – М.: Просвещение,2013. 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 
CD-диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии.» 

 

 


