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 Пояснительная записка 

Основой государственной образовательной политики является развитие специальных условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, выбора оптимальных средств помощи такому ребенку. 

Нормативно-правовые акты разных уровней образуют правовое пространство, в котором функционирует социальный механизм защиты и 

поддержки, в том числе - педагогической поддержки  данной части населения.        

 

 Основными законодательными актами являются:  

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., №273-ФЗ. 

 - Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,    воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденный 10.04.2002г., № 29/2065 –п. 

 

Учебно – методическое обеспечение  предмета 

Рабочая программа по биологии составлена на основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  5-

9 классы: В 2 сб. – Ч.1/ Под редакцией  В. Воронковой – М: Владос, 2001., с учетом рекомендаций новой программы воспитания.  

Для реализации программного содержания курса используется учебник: Биология.  Человек.  9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразовательные программы  /  Е.Н.Соломина, Т.В. Шевырева. - М: «Просвещение», 2019г. 

Биология, являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной (коррекционной) образовательной школе, располагает большими 

коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями. 

Рабочая программа по биологии предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и 

проведение экскурсий. Все это 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. 

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 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, 
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как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 

 Целью данной программы является использование процесса обучения биологии для повышения уровня общего развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. 

  Основными задачами преподавания  биологии в  коррекционной школе являются: 

 - сообщение  учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о 

строении и жизни растений и животных, а также об организме человека и его здоровье); 

- формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и 

животных; 

- проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни 

всех растений, грибов, животных, людей), бережного отношения к природе; 

- первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с 

некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

   - привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

В программе  9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом 

всего организма человека. Учащиеся знакомятся с ним 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, а также 

токсикомания.  

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры и спорта для здоровья, закаливания 

организма и для нормальной его жизнедеятельности. 

В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается 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. 

 Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 

экскурсий. Все это 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. 

При обучении биологии важно ориентироваться на изложенные в программе требования к его результатам, стремиться к тому, чтобы все 
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учащиеся получили обязательную общеобразовательную подготовку по биологии на необходимом уровне.  

В разделе программы «Основные требования к знаниям и умениям учащихся» 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.  

  Методы обучения:                                                                                                                                                                                                                                    

- словесные: рассказ учителя, обучающая беседа, чтение текстов учебника;              

 - наглядные: демонстрация иллюстративной и натуральной наглядности (коллекции объектов неживой природы, чучела), муляжи, модели, 

приборы, экранно-звуковые средства обучения и т.д.. 

- практические: лабораторные и практические работы, наблюдения опытов и экскурсионные наблюдения  в природе и т.д. 

Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – практическая работа. Наряду с традиционными уроками будут 

проводиться и нетрадиционные формы уроков (викторины,  КВН, игры и т.д.). 

Формы контроля успеваемости обучающихся:текущий и  промежуточная аттестация. Текущий контроль успеваемости осуществляется  

учителем  на текущих занятиях и после изучения логически завершенной части учебного материала (темы, подтемы,  разделов) в соответствии с 

учебной программой. Формами текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных ответов обучающихся,  оценка за самостоятельную, 

лабораторную, практическую и контрольную работы.  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по предмету за определенный 

период времени (четверть, учебный год). Видами контрольных заданий промежуточной аттестации могут быть: контрольная работа, 

самостоятельная работа, практическая работа, лабораторная работа, тестирование. 

         Критерии оценки достижения учащихся 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения практических работ; - 

самостоятельность ответа; умение переносить полученные знания на практику;  - степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, 

специфических умений. 

Отметка «5»  - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ 

самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным вопросам 

последовательность восстанавливается. 

Отметка «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения материала, по дополнительным вопросам 

затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение 

работать с учебным материалом. 
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                       Содержание учебного предмета 

           Введение  

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

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

     Общий обзор организма человека  

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).  

Демонстрацияторса человека. 

     Опора тела и движение  

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 

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 влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. Лабораторные работы 1. Микроскопическое строение крови. 2. Подсчет 

частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, прыжки, бег).  

     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.  

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

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-кишечные заболеваний, пищевых 

отправлений и глистных заражений. 

 Демонстрация опытов:                                                                                                                                                                                                                         

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле.                                                                                                                                                                             
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2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке.                                                                                                                                                                               

3. Действие слюны на крахмал.                                                                                                                                                                                                         

4. Действие желудочного сока на белки.  

    Почки  
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в организме. Предупреждение почечных 

заболеваний.  

     Кожа  

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  

Строение и значение нервной системы (свиной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему 

алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств  

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

обоняния и вкуса.  

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного яблока и уха.  

      Охрана здоровья человека в Российской Федерации  

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.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу «Человек» 

Учащиеся должны знать: 

 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.  

Учащиеся должны уметь: 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческогоорганизма в повседневной жизни с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила. 
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 Учебно-тематический план  

Количество часов: 2 часа в неделю,  68 часов в год  

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Количество часов на 

изучение темы 

В том числе: 

Уроки Лабораторные, практические 

работы 

Экскурсии 

      

1. Введение  2 2   

 

2. Общий обзор строения 

организма человека 

5 5   

3. Опора тела и движение 13 13   

 

4. Кровь и кровообращение 11 9 2  

 

5. Дыхание 6    

 

6. Пищеварение 8    

 

7.. Почки 2 2   

 

8. Кожа 5 5   

 

9. Нервная система 5 5   

10. Органы чувств 5 5   

 

11. Охрана здоровья человека в 

Российской Федерации                              

5 5   
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Распределение часов учебного  предмета по четвертям  

 

Четверть Количество часов Текущий контроль         Промежуточная аттестация 

   

1 17 Самостоятельная работа -1  

11 15 Самостоятельная работа -1 

Лабораторные работы- 2 

 

111 21 Самостоятельная работа - 1  

1V 15 Самостоятельная работа- 1 Итоговые тесты -1 

Всего за год 67   

 

Календарно – тематическое планирование  

 

№ Тема урока,  раздела Содержание предмета Ко

л-

во 

ча-

сов 

Реализация программы 

воспитания «Школьный 

урок» 

 Формы 

контроля 

Дата 

 

  1 четверть (17 часов)     

 Введение (2 часа)      

1 Введение.    Введение.   

 

1 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ  

Текущий  02.09. 
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2. Место человека среди 

млекопитающих в живой 

природе. 

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) 

1 Тренинг «Мои действия в 

чрезвычайной ситуации» 

Текущий 07.09. 

 Общий обзор организма  

человека(5   часов) 

     

3. Общее знакомство с 

организмом человека.  

Общее знакомство с организмом человека. Демонстрация 

торса человека. 

1 Беседа о солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Текущий 09.09. 

4. Краткие сведения о 

строении клеток и тканей 

человека.  

Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. 1 Просмотр презентации 

«Клетка» 

Текущий 14.09. 

5. Краткие сведения о 

строении клеток и тканей 

человека. 

 

Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. 1 Работа по слайдам  Текущий 16.09. 

6. Органы и системы 

органов.  

Органы и системы органов   (опорно – двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, выделительная, 

дыхательная, нервная и органы чувств.). Демонстрация 

торса человека 

1 Презентация «Как устроен 

человек» 

Текущий 21.09. 

7. Органы и системы 

органов.  

Органы и системы органов  (опорно – двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, выделительная, 

дыхательная, нервная и органы чувств.). Демонстрация 

торса человека. 

 

1 Международный день 

жестовых языков  

Тренинг «Пойми меня» 

Текущий 23.09. 

  Опора тела и 

движение (13 часов). 

     

8. Значение опорно – 

двигательной  системы. 

Значение опорно – двигательной системы. 1 Неделя безопасности 

дорожного движения 

Текущий 28.09. 

9. Состав и строение 

костей. 

Состав и строение костей. 1 Викторина по ПДД Текущий 30.09. 

10. Состав и строение 

костей. 

Состав и строение костей. Опыт: свойства 

декальцинированных и прокаленных костей. 

1 Международный день 

учителя 

Текущий 05.10. 
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11. Скелет человека. 

Соединения костей.  

Скелет человека. Соединения костей (подвижное и 

неподвижное).  

Демонстрация скелета человека, позвонков. 

1 Международный день 

учителя. Коллаж «Для вас 

учителя!» 

Текущий 07.10. 

12. Скелет человека.  Скелет человека. Соединения костей (подвижное и 

неподвижное).  

Демонстрация скелета человека, позвонков. 

1 Работа по слайдам  Текущий 12.10. 

13. Скелет человека.  Скелет человека. Соединения костей (подвижное и 

неподвижное).  

Демонстрация скелета человека, позвонков. 

1  Дидактическое 

упражнение «Сложи 

картинку» 

Текущий 14.10. 

14. Первая помощь при 

ушибах, растяжении 

связок, вывихах суставов 

и переломах костей. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах 

суставов и переломах костей. 

1 Просмотр презентации 

«Первая помощь при 

травмах» 

Текущий 19.10. 

15. Основные группы мышц 

человеческого тела.                                                                                    

Основные группы мышц человеческого тела.  1 Работа с тестами Текущий 21.10. 

16. Основные группы мышц 

человеческого тела.                                                                                    

Основные группы мышц человеческого тела.                                                                                     (25) Международный день 

школьных библиотек 

Текущий 26.10. 

17. Работа мышц.   Работа мышц.                                                                            

Опыт: статическая и динамическая нагрузки на мышцы 

 

1 Работа с тестами Текущий 28.10. 

  2 четверть (15 часов)    

 

 

18. Значение физических 

упражнений для 

правильного 

формирования скелета и 

мышц 

Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц 

1 (4) День народного 

единства. Работа с тестом 

«Как я знаю историю» 

Текущий 09.11. 

19. Предупреждение 

искривления 

позвоночника и развития 

плоскостопия. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. 

1 (13) Международный день 

слепых  

Беседа «Мир слепого 

человека» 

Текущий 11.11. 

20. Повторение темы:  

«Опора и движение». 

Значение опорно – двигательной системы. Скелет 

человека. Основные группы мышц человеческого тела.  

1 Международный день 

толерантности. 

Беседа «Доброта спасет 

мир» 

Итоговый 16.11. 



10 

 

 Кровь и 

кровообращение                       

(11 часов) 

     

21. Значение крови и 

кровообращения.  

Значение крови и кровообращения. 1 Просмотр презентации 

«Кровь –это жизнь» 

Текущий 18.11. 

22. Состав крови. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови.  1 Работа с ребусами Текущий 23.11. 

23. Лабораторная работа№1. 

Микроскопическое 

строение крови. 

Лабораторная работа.№1                              

Микроскопическое строение крови. 

1 Составление коллажа ко 

Дню Матери в России 

Текущий 25.11. 

24. Органы 

кровообращения: сердце 

и сосуды.  

Органы кровообращения: сердце и сосуды. 1 Дидактическое 

упражнение «Выбери 

верное утверждение» 

Текущий 30.11. 

25. Большой и малый круги 

кровообращения. 

Большой и малый круги кровообращения. 1 Всемирный день борьбы 

со СПИДом. 

Просмотр видеофильма 

Текущий 02.12. 

26. Сердце, его строение и 

работа.   

 

Сердце, его строение и работа.    Движение крови по 

сосудам. Пульс. Демонстрация муляжа сердца 

млекопитающего.   

1 Работа с пословицами и 

поговорками 

Текущий 07.12. 

27. Лабораторная работа.№2 

Подсчет частоты пульса. 

Лабораторная работа №2  Подсчет частоты пульса в 

спокойном состоянии  и после ряда физических 

упражнений (приседание, прыжки, бег). 

1 День героев Отечества. 

Сообщение о герое России 

А. Прохоренко 

Текущий 09.12. 

28. Предупреждение 

сердечно – сосудистых 

заболеваний. 

 

Предупреждение сердечно – сосудистых заболеваний 1 Просмотр презентации 

«Работа сердца» 

Текущий 14.12. 

29. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Первая помощь при кровотечениях. 1 Тренинг «Скорая помощь» Текущий 16.12. 

30. Отрицательное влияние 

никотина и алкоголя на 

сердце и сосуды. 

Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и 

сосуды (а через кровеносную систему – на весь организм). 

1 Просмотр видеофильма 

«Вредные привычки» 

Текущий 21.12. 

31. Повторение темы: 

«Кровь и 

кровообращение». 

Значение крови и кровообращения.  

Органы кровообращения: сердце и сосуды. 

Предупреждение сердечно – сосудистых заболеваний. 

 

1 Работа с тестами Итоговый 23.12. 
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 Дыхание (6  часов)      

32. Дыхание. Значение 

дыхания.   

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их 

строение и функции. Голосовой аппарат. 

1 Просмотр презентации 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Текущий 28.12. 

  3 четверть (20 часов)     

33. Значение дыхания.  

Газообмен в легких и 

тканях. 

. Значение дыхания.  Газообмен в легких и тканях. Опыт: 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

1 (4) Всемирный день 

азбуки Брайля. Беседа о 

жизни слепых людей. 

Текущий 11.01. 

34. Болезни, передающиеся 

через воздух. 

Болезни, передающиеся через воздух.  1 Беседа о профилактике 

короновирусной инфекции 

Текущий 13.01. 

35.  Гигиена органов 

дыхания 

Гигиена органов дыхания. 1 Составление памятки 

гигиены органов дыхания 

Текущий 18.01. 

36. Отрицательное влияние 

никотина на органы 

дыхания.  

Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. 

Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

1 Конкурс рисунков «Мы 

против…» 

Текущий 20.01. 

37. Повторение темы: 

«Дыхание».  

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их 

строение и функции. Гигиена органов дыхания. 

1 День  полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944г.)  

Итоговый 25.01. 

  

Пищеварение  (8  часов) 

     

38. Значение пищеварения. Значение пищеварения. 1 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944г.) Сообщение о 

питании в блокадном 

Ленинграде 

Текущий 27.01. 

39. Питательные вещества и 

витамины.    

Питательные вещества и витамины.  Пищевые  продукты. 

Демонстрация опытов:  1).обнаружение крахмала в хлебе 

и картофеле 2).обнаружение  белка   и крахмала в 

пшеничной муке. 

1 Работа с загадками Текущий 01.02. 

40. Органы пищеварения. Органы пищеварения. 1 Работа по слайдам Текущий 03.02 

41. Пищеварение в ротовой 

полости, желудке,  

Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике.  

Всасывание  

1 День российской науки. 

Достижения науки в 

Текущий 08.02 
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кишечнике.   питательных веществ в кровь. Демонстрация опыта: 

действие слюны на крахмал. 

области медицины 

42. Пищеварение в ротовой 

полости, желудке, 

кишечнике.  

Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике.  

Всасывание питательных веществ в кровь. Демонстрация 

опыта: действие желудочного  сока на белки. 

 

1 День российской науки. 

Достижения науки в 

области медицины 

Текущий 10.02. 

43. Гигиена питания и 

предупреждения 

желудочно – кишечных 

заболеваний. 

Гигиена питания и предупреждения желудочно – 

кишечных заболеваний. 

 

1 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

Текущий 15.02. 

44. Гигиена питания и 

предупреждения 

пищевых отравлений и 

глистных заражений. 

Гигиена питания и предупреждение пищевых отравлений 

и глистных заражений. 

 

1 Работа с пословицами и 

поговорками 

Текущий 17.02. 

45. Повторение темы: 

Пищеварение. 

Значение пищеварения. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. 

Гигиена питания. 

- 

1 (23) День защитника 

Отечества 

Итоговый 22.02. 

 Почки (2  часа)      

46 Почки. Органы 

мочевыделительной 

системы, их значение. 

Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. 

Внешнее строение почек и их расположение в организме. 

1 Разгадывание кроссворда Текущий 24.02. 

47. Предупреждение 

почечных 

заболеваний. 

Предупреждение почечных 

заболеваний. 

 

1 

День иммунитета 

Составление памятки 

здоровья 

Текущий 01.03 

 Кожа (5 часов)    

 

   

48. Кожа человека и ее 

значение как органа 

защиты организма.  

Кожа человека и ее значение как органа защиты 

организма, осязания, выделения (пота) и терморегуляции. 

1 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ». 

Текущий 03.03. 

49. Закаливание организма. Закаливание организма. 1  Текущий 10.03. 
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50. Гигиена кожи и 

гигиенические 

требования  к одежде. 

Гигиена кожи и гигиенические требования              к 

одежде. 

1 Просмотр презентации 

«Красота и здоровье 

Текущий 15.03. 

51. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и 

солнечных ударах, 

ожогах и обморожениях. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и 

солнечных ударах, ожогах и обморожениях. 

1 (18) День воссоединения 

Крыма и России. 

Коллаж 

Итоговый 17.03. 

52. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и 

солнечных ударах, 

ожогах и обморожениях 

Профилактика и первая помощь при тепловом и 

солнечных ударах, ожогах и обморожениях. 

1 День воды  Викторина «Вы 

слыхали о воде..»  
Итоговый 22.03. 

  4 четверть (15 часов)     

 Нервная система                             

(5  часов) 

     

53. Строение и значение  

нервной системы. 

Строение и значение  нервной системы (спиной  и 

головной мозг, нервы). 

 

 

 

1 

Просмотр презентации 

«Строение и  значение 

нервной системы» 

Текущий 05.04. 

54. Строение и значение  

нервной системы. 

 

Строение и значение  нервной системы (спиной  и 

головной мозг, нервы). 

 

1 

Работа с тестами по теме Текущий 07.04. 

55. Гигиена умственного  

труда. Сон и его 

значение. 

Гигиена умственного  труда. Сон и его значение. 1 День космонавтики 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

Сообщение «Как спят в 

космосе» 

Текущий 12.04. 

56. Отрицательное влияние 

на нервную систему 

алкоголя и никотина. 

Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и 

никотина. 

1 День космонавтики 

Гагаринский урок «Как 

стать космонавтом» 

Текущий 14.04 

57. Повторение темы: 

Нервная система. 

Строение и значение  нервной системы: спиной  и 

головной мозг, нервы. Гигиена умственного  труда. 

1 Работа с тестами Итоговый 19.04 
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    Органы чувств                     

(5 часов) 

     

58. Значение органов чувств. Значение органов чувств. 1 День местного 

самоуправления 

Текущий 21.04. 

59. Строение, функции, 

гигиена органа зрения. 

 

Строение, функции, гигиена органа зрения. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного 

млекопитающего», модели глазного яблока. 

 

1 

Просмотр презентации 

«Глаза – зеркало души» 

Текущий 26.04 

60. Строение органа слуха. Строение органа слуха. Предупреждение нарушений 

слуха.  

Демонстрация: модели уха. 

 

1 

 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» , день 

пожарной охраны 

Текущий 28.04. 

61. Органы обоняния и 

вкуса. 

Органы обоняния и вкуса  

1 

Дидактическое 

упражнение «Угадай, что 

это» 

Текущий 03.05. 

62. Повторение темы «Органы 

чувств» 

Повторение темы «Органы чувств» значение органов чувств. 

Гигиена органов чувств. 

1 Международный день 

борьбы за права инвалидов. 

Просмотр видеофильма 

Текущий 05.05. 

 Охрана здоровья 

человека в Российской 

Федерации  (5 часов) 

     

63. Система 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

Система здравоохранения в Российской Федерации. 

 

 
 

1 (9) День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 -

1945 годов 

Текущий 10.05. 

64. Мероприятия, 

осуществляемые в нашей 

стране по охране труда.  

Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране 

труда. Организация отдыха. 
 

 

 

 

1 

Сообщение «Подвиг медиков 

во время Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

 Текущий 12.05. 

65. . Медицинская помощь. 

Социальное обеспечение 

по старости, болезни и 

потере трудоспособности. 

Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, 

болезни и потере трудоспособности. 
1 Сообщение «Подвиг медиков 

во время Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

Текущий 17.05. 
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66. Промежуточная 

аттестация за 2020- 2021 

учебный год. Итоговый 

тест.   

 Промежуточная аттестация за 2020- 2021 учебный год. 

Итоговый тест.   
 

 

1  Итоговый 19.05. 

67. Повторение темы Охрана 

здоровья человека в 

Российской Федерации    

Повторение темы Охрана здоровья человека в Российской 

Федерации    

1 Работа с тестами Итоговый 24.05. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Демонстрационные таблицы по основным темам учебного предмета «Биология (Человек)». 

Демонстрационные картинки  по темам «Опорно-двигательная система», «Мочевыделительная система», «Сердечно - сосудистая система», 

«Пищеварительная система», «Строение кожи», «Строение органов чувств», «Нервная система» 

 Демонстрационный материал «Сердце», «Скелет верхних конечностей», «Скелет туловища», «Череп» 

Презентации по основным темам курса «Опорно-двигательная система», «Мочевыделительная система», «Сердечно - сосудистая система», 

«Пищеварительная система», «Строение кожи», «Строение органов чувств», «Нервная система» 

Компьютерное оборудование (компьютер,  проектор, экран) 

Оборудование для лабораторных и практических работ: микроскоп,  тонометр, секундомер. 

 

Приложение 1. 

 

Лабораторная работа №1  // 25.11.2021г..// 

 Тема:  Микроскопическое строение крови. 

Оборудование: готовые окрашенные микропрепараты крови человека; микроскоп (х300).  

Цель работы:  

1. Изучить строение крови человека.  

2. Изучить микроскопическое строение крови. Научиться узнавать клетки разных типов, изучить их функции. 
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Ход работы:  

Кровь состоит из плазмы и клеток крови. Плазма – жидкость желтоватого цвета – составляет почти половину объема крови. К клеткам крови 

относятся эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

 

 

1. Рассмотрите рисунки 42, 43 в учебнике. Расскажите о составе крови.  

2. Повторите правила работы с микроскопом. 

3. Рассмотрите препарат крови человека под микроскопом. Найдите клетки разных типов. Определите, каких клеток в крови человека 

больше. 

3.1. Рассмотреть рисунок препарата крови человека, найти и выделить все эритроциты. Обратить внимание на форму, относительную величину и 

количество эритроцитов в препарате, отсутствие ядра в эритроците. Зарисуйте эритроциты. Объясните, почему они красные.  

3.2. Рассмотреть рисунок препарата крови человека, найти и выделить лейкоциты. Обратить внимание на форму, относительную величину и 

количество лейкоцитов в препарате, наличие ядра в лейкоците. Зарисуйте клетки и ядро лейкоцита.  

Сделайте вывод, каких клеток больше в крови.  

3.3.. Изучение тромбоцитов. Ознакомиться с микрофотографией тромба. 

Вопросы: Из чего состоит кровь? Ответ: кровь состоит из плазмы и клеток крови. Что относится к клеткам крови? Ответ: к клеткам крови 

относятся: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Что такое эритроциты? Ответ: эритроциты – это красные кровяные клетки. Какую функцию 

они выполняют? Они снабжают кислородом все органы и ткани организма.  Что такое тромбоциты? Тромбоциты – кровяные пластинки. Какова 

их функция в организме?  Они участвуют в свертывании крови.  Какую функцию выполняют лейкоциты? Лейкоциты защищают наш организм 

от болезнетворных бактерий. 
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Лабораторная работа.№2. //09.12.2021г.// 

Тема: Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии  и после ряда физических упражнений (приседание, прыжки, бег). 

Цель работы: 

1. Научиться подсчитывать пульс. 

2. С помощью подсчета пульса научиться определять частоту сокращений сердца и делать выводы об особенностях его работы в разных 

условиях. 

Оборудование: часы с секундной стрелкой или секундомер. 

Ход работы 

Пульс – ритмические колебания стенок артерий, которые вызываются работой сердца. Аорта и артерии характеризуются прочностью, 

эластичностью и упругостью. При выталкивании крови из желудочков сердца в стенках артерий возникает волна, которая распространяется 

вдоль сосудов и прощупывается как толчок. Каждый толчок соответствует одному сердечному сокращению. Поскольку сердечный цикл имеет 

одно сокращение желудочков, то с помощью подсчета пульса каждый человек может проследить за деятельностью своего сердца.                                                                                                                                                                                                           

Используя рисунок 15, найдите у себя некоторые артерии, которые лежат близко к поверхности кожи: 

 височную — на боковой поверхности головы; 

 сонную — по обе стороны от дыхательного горла; 

 плечевую — медиально от двуглавой мышцы (пульс прощупывается в локтевой ямке, внутри от сухожилия двуглавой мышцы); 

 лучевую — вниз по лучевой стороне предплечья (пульс прощупывается на запястье со стороны ладони по направлению к большому 

пальцу). 
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1.Дотроньтесь подушечками указательного и  среднего пальцев до внутренней стороны запястья сбоку от большого пальца. Нащупайте лучевую 

артерию, находящуюся непосредственно под кожей. Её несложно найти по биению, которое чувствуется под пальцами, — это и есть пульс 

(рис.6). 

 
Рис. 6 

2. Подсчитайте число ударов пульса  за 1 минуту  в спокойном состоянии.  

Результат, показывающий число ударов пульса в состоянии покоя запишите в таблицу. 

3.Встаньте, проделайте ряд физических упражнений (приседания, прыжки, бег на месте).  

 Подсчитайте число ударов пульса за 1 минуту после выполнения физических упражнений. Результат запишите в таблицу. 

4. Сравните частоту пульса в спокойном состоянии и после физических упражнений. Сделайте вывод. 

Заполните таблицу  
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Таблица 1.  Изменение пульса при разной мышечной нагрузке 

Количество ударов пульса в спокойном 

состоянии              (1 мин.) 

Количество ударов пульса после выполнения 

физических упражнений (1 мин) 

65 80 

 

Ответьте на дополнительные вопросы  

1. Что такое пульс? Где его можно обнаружить? Ответ: пульс - периодические колебания стенок сосудов, вызванные изменениями давления 

крови. Обнаруживается в местах, где артерии подходят близко к коже. 

2. О чем говорит частота пульсовых ударов? Ответ: о скорости, силе, ритме сердечных сокращений, состоянии артерий 

3. Какое практическое значение имеет умение подсчитывать пульс? Ответ: помогает контролировать работу сердца, определяет необходимый 

уровень физической нагрузки. 

4. Сравните результаты изменения пульса при разной мышечной нагрузке по таблице. Какой можно сделать вывод о работе собственного сердца 

в покое и при нагрузке? 

Ответ: при физической нагрузке частота сердечных сокращений увеличивается, то есть сердце бьется чаще. 

Сделайте вывод, почему пульс участился, Почему это произошло? Какое это имеет значение? 

Приложение 2. 

Контрольно – измерительные материалы по биологии для 9 класса 

Тест по теме: «Опора тела и движение»  //13.11.2021г.// 

 1 Опорно-двигательную систему составляют: 

 - только кости  - кости, хрящи, суставы, связки, сухожилия и мышцы.   – скелет 

 2. В скелете человека различают: 
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 - скелет головы, скелет конечностей    -  череп   - скелет головы,  - скелет конечностей, -  скелет туловища.  

3.Кости состоят из: 

 - органических веществ   - минеральных веществ    - органических и минеральных веществ.  

4. Основное свойство мышц:     

- быть расслабленными     - сокращаться      – двигаться 

 5. Опорно-двигательная система служит: 

 - только опорой    - опорой, служит передвижению, защищает внутренние органы  

6.Плоскостопие это 

- широкая нога     - распрямление свода стопы ног         - нарушение скелета  

7. Закончи предложение. 

Для того чтобы не допустить искривление позвоночника, необходимо соблюдать следующие правила__________ 

 Тест на тему «Пищеварение»//22.02.2022г./ 

 1.Подчеркни нужные слова. Для того чтобы быть здоровым, человек должен употреблять 

- растительную пищу.   -животную пищу   . -разнообразную пищу.  

2.Подчеркни правильный ответ  

- Организму человека необходимы питательные вещества  – белки, жиры, и углеводы. 

 - Организму человека необходимы питательные вещества – борщ, колбаса, пирожки. 

 - Организму человека необходимы питательные вещества – сахар, крахмал, виноград.  
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3.Найди правильный ответ. Витамины это  

- фрукты и овощи.                     

  - вещества, которые необходимы для существования организма. 

 - полезные вещества.  

4.Подчеркни нужные слова. 

 К органам пищеварения относятся: 

 – головной мозг        -  желудок     -  легкие    -  ротовая полость.  

5. Найди и подчеркни правильный ответ. 

 Пищеварение это –      

- переваривание пищи          

  - переработка и переваривание пищи.  

 - процесс превращения питательных веществ в более простые и растворимые, которые всасываются в кровь.  

6. Что такое дизентерия? 

- опасное вирусное заболевание                  

       –  опасное инфекционное заболевание   - неопасное заболевание, которое само проходит. 

7.Кто такой диетолог? 

 - специалист, который занимается изучением правильного питания.       

    - человек, который разрабатывает диеты.  
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 Приложение 3. 

Промежуточная аттестация (итоговый тест)за  учебный год    Дата: 19.05.2022г. 

 

Ф.И._____________________________________________________ 

1.Наука о здоровом образе жизни. Она изучает влияние окружающей среды на организм человека, помогает правильно  организовать 

труд и отдых: 
1. Анатомия 

2. Физиология 

3. Гигиена 

2.Самое распространенное вещество в клетке, его содержится до 80%, это: 
1. Вода 

2. Белки, жиры, углеводы 

3. Минеральные соли 

3. Основной источник энергии в клетке: 
1. Белки 

2. Жиры и углеводы 

4.Эту систему образуют скелет и мышцы, она позволяет человеку двигаться и выполнять самую разную работу: 
1. Кровеносная система 

2. Дыхательная система 

3. Опорно-двигательная система 

5. Кости черепа соединены: 
1. Подвижно 

2. Неподвижно 

3. Полуподвижно 

6. Суставы – это: 
1. Подвижные соединения костей 

2. Неподвижные соединения костей 

3. Полуподвижные соединения костей 

7. Эта система снабжает все органы кислородом и питательными веществами, забирает от них углекислый газ и ненужные продукты 

жизнедеятельности. Состоит из сердца и кровеносных сосудов: 
1. Опорно - двигательная система 

2. Кровеносная система 

3. Пищеварительная система 
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8. Красные клетки крови, которые содержат гемоглобин и переносят кислород, это: 
1. Эритроциты 

2. Лейкоциты 

9. Сосуды, по которым кровь течёт от сердца: 
1. Артерии 

2. Капилляры 

3. Вены 

10. Мельчайшие кровеносные сосуды, в 50 раз тоньше человеческого волоса: 
1. Артерии 

2. Капилляры 

3. Вены 

 

11.Пульс у взрослого человека  в спокойном состоянии колеблется от: 
1. 30-50 ударов 

2. 90-110 ударов 

3. 60-80 ударов 

12. Кровь из раны вытекает равномерной непрерывной струёй. Она тёмно-вишнёвого цветы. Какое это кровотечение? 
1. Капиллярное 

2. Венозное 

3. Артериальное 

13. Как влияет курение и употребление спиртных напитков на сердце, и кровеносную систему? 
1. Положительно 

2. Отрицательно 

14. Эти система обеспечивает поступление кислорода в организм и удаление углекислого газа. Она состоит из лёгких и дыхательных 

путей: 
1. Дыхательная система 

2. Пищеварительная система 

3. Кровеносная система 

15. Когда мы вдыхаем воздух, то он сначала поступает: 
1. В гортань 

2. В носовую полость 

3. В трахею 

16. Как влияет курение на дыхательную систему? 
1. Положительно 

2. Отрицательно 
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17. С помощью этой системы пища поступает в организм, переваривается, питательные  вещества всасываются в кровь, а 

непереваренные остатки удаляются из организма: 
1. Опорно - двигательная система 

2. Кровеносная система 

3. Пищеварительная система 

18.Продукты питания, содержащие белки, это: 
1. Мясо, рыба, творог, яйца, горох, орехи 

2. Растительное и сливочное масло, молочные продукты 

3. Картофель, крупы, хлеб 

19.  Каково значение витамина А: 
1. Улучшает зрение и защитные свойства организма 

2. Участвует в образовании костей и формировании скелета 

3. Укрепляет зубы и кости 

 

20.Где происходит окончательное переваривание пищи: 
1. В тонком кишечнике 

2. В желудке 

3. В ротовой полости 

21.Взрослый человек имеет: 
1. 28 зубов 

2. 30 зубов 

3. 32 зуба 

22. Эта система состоит из головного мозга, спинного мозга и нервов: 
1. Нервная система 

2. Дыхательная система 

3. Опорно-двигательная система 

23. Отвечает за движения, поддерживает позу и равновесие тела: 
1. Средний мозг 

2. Мозжечок 

3. Промежуточный мозг 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

3 1 2 3 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 1 2 
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Приложение  4. 

Тест по теме «Кожа»  //22.03.2022г...// 

1 .Из скольких слоев состоит кожа: 

- из двух -   из трех      - из четырех  

2. Какое из двух утверждений верное: 

 - это наружный защитный покров тела человека. 

 - это наружный слой тела человека.  

3. Какая из функций кожи лишняя: 

- защитная  

- регулирующая 

 - выделительная 

 - обаятельная  

- предупредительная  

4. Врач, который лечит болезни кожи называется: 

- онколог 

 - дерматолог 

 - терапевт 

 - гастроэнтеролог  

5.  Выбери правильный ответ: 
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- Тепловой удар возникает в холодное время года, когда человек очень тепло одет.  

- Тепловой удар возникает,  если человек находится на солнце.  

- Тепловой удар возникает, если человек находится в душном помещении.  

Тест на тему «Органы зрения и слуха»  //05.05..2022г.// 

1.При помощи чего мы различаем цвет, форму и величину предмета: 

А) уха      Б) языка     В) глаз 

 2. По форме глаз похож на: 

 А) квадрат    Б) куб    В) шар 

 3.Чем защищен глаз:  

 А) воздухом    Б) веками и ресницами     В) бровями 

4.Внутренняя оболочка глаза называется  

А) сетчатка  Б) сеточка   В) сетка  

5.Слезная жидкость нужна для: 

А) смачивания поверхности глаза, предохранения от высыхания и повреждений  

Б) для омывания глаз 

 В) для защиты глаз 

6. Дальнозоркость это: 

А) то, что находится дальше - люди видят лучше  

Б) то, что находится близко - видят лучше  


