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Пояснительная записка 

Рабочая программа соответствует программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, -М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2010г. Авторы программы: 

В.И.Сивоглазов, Т.В.Шевырева, Л.В.Кмытюк, В.В.Воронкова. 

Рабочей программе соответствует учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида: Биология. 

Человек. 9 класс. Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В..- М.: Просвещение, 2016 год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель школьного курса биологии:  «Человек» -  изучение организма человека,  всех органов  и систем органов.  

Задачи курса: 

 Формирование представления обучающихся об основных системах органов, их функциях;  

 Развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления;  

 Воспитание нравственно - экологического воспитания обучающихся при изучении предмета.  

В структуру учебного предмета включены следующие разделы: "Введение"  "Общий обзор организма" " Опора тела и движение" " Кровь 

и кровообращение" " Дыхание" " Пищеварение"  " Почки"  "Кожа" "Нервная система" "Органы чувств" " Охрана здоровья человека в 

Российской Федерации" "Повторение"  

Курс биологии "Человек" состоит из определенных тем программы, последовательность которых определяется логикой их содержания. 

Каждая тема включает систему понятий, формирование которых осуществляется через основную форму учебных занятий- урок в классе. 

Формы учебных занятий зависят от основной дидактической цели и места в структуре учебного предмета. Особое значение при изучении 

тем разделов: " Опора тела и движение" " Кровь и кровообращение" " Дыхание" " Пищеварение"  " Почки"  "Кожа" "Нервная система" "Органы 

чувств" приобретают: уроки- презентации; видео-уроки; уроки- лабораторные  работы, так как способствуют формированию у учащихся с 

нарушением интеллекта новых знаний и связи зрительного образа и слова. Перечисленные формы учебных занятий позволяют эффективно 

организовать учебный процесс осуществляемый в коррекционной школе. 

Учащиеся с нарушением интеллекта имеют значительные потенциальные возможности развития познавательных интересов, активизация 

которых определяется специально созданными условиями их обучения и организацией системы коррекционной работы. Таким образом, в 

ходе успешного прохождения учебного курса биологии 9 класса обучающиеся  должны  знать/уметь: 



Учащиеся должны знать: 

названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

элементарное представление о функциях основных органов и их 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 человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

Место предмета в базисном учебном плане  

Рабочая программа разработана на основе специальной (коррекционной) программы под редакцией Воронковой В.В., в соответствии с 

которой на изучение курса «Человек и его здоровье» в 9 классе отводится  68 часов (2 часа в неделю).  В связи с праздничными днями 

(выпадает 2 часа), календарно- тематическое планирование составлено на 66 часов. 

 

Содержание тем. 

Введение (1 ч) 

      Роль и место человека в природе. 

      Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

 

Общее знакомство с организмом человека (2 ч) 

      Краткие сведения о клетке и тканях человека. 

      Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, 

нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

 

Опора и движение (12 ч) 

      Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. 

Основные части скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

      Череп. 

      Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка 

и ее значение. 

      Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, неподвижные. 



      Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих 

травмах. 

Практические работы 

      Определение правильной осанки. 

      Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). Наложение шин, повязок. 

      Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, движение животных и человека). 

      Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

      Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

      Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического труда в правильном формировании опорно-

двигательной системы. Пластика и  красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа 

      Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. 

      Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 

      Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

 

Кровообращение (8 ч) 

      Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. 

      Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. 

Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Группы крови. 

      Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

      Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и нетренированного человека. Правила тренировки 

сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

      Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно-сосудистую систему. Первая помощь при 

кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы 

      Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических упражнений. 

      Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

      Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. 

      Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

      Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

 

Дыхание (5 ч) 



      Значение дыхания для растений, животных, человека. 

      Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

      Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

      Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни 

органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

      Влияние никотина на органы дыхания. 

      Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их 

вредное влияние. 

      Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья человека. 

Демонстрация опыта 

      Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

      Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

 

Питание и пищеварение (7 ч) 

      Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: 

белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

      Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. 

      Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. 

Изменение пищи во рту под действием слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

      Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных стран. Культура поведения во время еды. 

      Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых 

отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов 

      Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал. 

      Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть красиво. 

 

Выделение (9 ч) 

      Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал). 

      Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

      Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 



Практические работы 

      Зарисовка почки в разрезе. 

      Простейшее чтение анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

      Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и жира, терморегуляции. 

      Производные кожи: волосы, ногти. 

      Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). 

      Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических ожогах, обморожении, поражении 

электрическим током. 

      Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. 

Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа 

      Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный участок кожи. 

 

Нервная система и органы чувств (15 ч) 

      Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

      Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, 

чередование труда и отдыха. 

      Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

      Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика травматизма и заболеваний нервной 

системы. 

      Демонстрация модели головного мозга. 

      Значение органов чувств у животных и человека. 

      Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при 

повреждении глаз. 

      Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 

      Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и 

тактильная). Расположение и значение этих органов. 

      Охрана всех органов чувств. 

      Демонстрация муляжей глаза и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 5 часов 

Система здравоохранения в РФ. Медицинская помощь. Здоровье человека и современное общество. Болезни цивилизации. Меры 

профилактики. 



Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного опроса,  самостоятельных работ, практических 

работ, письменных проверочных работ, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме оценивания ЗУН обучающихся по итогам года 

 

                                                                     Учебно-методический комплекс 

 1.Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В. «Биология.Человек». Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2016 год. 

2. Воронкова В.В. «Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 1, 

Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2011г. и допущена Министерством образования Российской Федерации. 

3.Аксёнова А.К., Антропов А. П., Бгажнокова И. М. и др. Издание: Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 5-9 классы. Русский язык. Математика. История. Этика. Природоведение. География. Естествознание. Изобразительная 

деятельность. Домоводство. Музыка. Физическая культура. – М.: Просвещение, 2 

 

Список литературы: 

 

1. Аксёнова А.К., Антропов А. П., Бгажнокова И. М. и др. Издание: Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. Русский язык. Математика. История. Этика. Природоведение. География. Естествознание. 

Изобразительная деятельность. Домоводство. Музыка. Физическая культура. – М.: Просвещение, 2006 – 296 с. 

2. Боднарук М. М., Ковылина Н. В. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы – 

М.: Учитель, 2007 – 174 с. 

3. Бугай О. В., Микитюк А. Н. и др. Биология в определениях, таблицах и схемах. 6-11 кл. – Харьков, Ранок г. Харьков, 2008 – 

128 с. 

4. Дудкина О. П. Биология. 6-11 классы: проверочные тесты, разноуровневые задания. – М: Учитель, 2010 – 255 с. 

.Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1. http://livingthings.narod.ru - «Иллюстрированная энциклопедия «Живые существа». 

2. www.zoo.h1.ru - «Мир животных». 

3. http://www.povodok.ru - сайт, посвященный интересным животным 

4. http://charles-darwin.narod.ru - сайт, посвященный Чарльзу Дарвину. 

http://livingthings.narod.ru/
http://www.zoo.h1.ru/
http://www.povodok.ru/
http://charles-darwin.narod.ru/


5. http://www.dinos.ru - сайт «Развитие Жизни на Земле». 

6. http://websib.ru/noos/ecology/ - Экологические ссылки для школьников. 

7. informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла «Обучающие энциклопедии».  

8. bio.1september.ru - газета «Биология» 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Форма урока 

Введение. Общее знакомство с организмом человека (3 часа) 
1 1.09 Место человека среди 

млекопитающих в живой 

природе. Заметные черты 

сходства и различия в строении 

тела человека и животных. 

Место человека среди млекопитающих 

в живой природе. Заметные черты 

сходства и различия в строении тела 

человека и животных. 

Уметь находить общее и разное в строении, 

внешнем виде, поведении человека и 

животных  

Понимать взаимосвязь «клетка-ткань-орган», 

соотношение строение тканей и функций 

органов и систем органов. 

Показ на модели торса человека грудной и 

брюшной полости тела, органов в этих 

полостях. 

Теоретическое занятие 

2 6.09 Общее знакомство с 

организмом человека. 

Демонстрация торса человека 

Органы и системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, 

дыхательная, нервная, органы чувств.) 

Теоретическое занятие 

3 8.09 Краткие сведения о строении 

клеток  и тканей человека. 

Взаимосвязь «клетка-ткань-орган», 

соотношение строение тканей и 

функций органов и систем органов. 

а и млекопитающих 

Практикум 

Опорно-двигательная система-12 часов 

 

4 13.09 Значение опорно-двигательной 

системы. 

      Значение опорно-двигательной 

системы  в жизни живых организмов: 

растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. 

       

      Строение позвоночника. Роль 

правильной посадки и осанки человека.  

Знать значение ОДС, её основные 

составляющие. Уметь их правильно называть 

 

Теоретическое занятие 

5 15.09 Состав и строение костей. 

Соединения костей 

(подвижное, неподвижное, 

полуподвижное) 

Состав и строение костей Знать соединения костей (подвижное, 

неподвижное, полуподвижное) 

Практикум 

6 20.09 Скелет головы. Череп. Знать основные отделы скелета головы Практикум 

7 22.09 Скелет туловища. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная 

клетка), кости верхних и нижних 

конечностей 

Знать название  строение и расположение 

основных органов ОДС. Иметь элементарное 

представление о функциях органов ОДС, 

уметь применять знания в повседневной 

Практикум 

http://www.dinos.ru/
http://websib.ru/noos/ecology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://bio.1september.ru/index.php?year=2007&num=02


жизни. 

8 27.09 Скелет конечностей. Кости верхних и нижних конечностей Знать основные отделы скелета конечностей Теоретическое занятие 

9 29.09 Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах 

суставов.  

Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах суставов. 

Знать признаки повреждения суставов . Знать 

четкую последовательность элементарного 

оказания доврачебной помощи. 

 Уметь оказать первую помощь при 

растяжении связок, , вывихах суставов 

Практикум 

10 4.10 Первая помощь при переломах.  ЛР№2 «Первая помощь при 

растяжении связок, переломах костей, 

вывихах суставов» 

Знать признаки переломов .  

Знать четкую последовательность 

элементарного оказания доврачебной 

помощи. 

 Уметь оказать первую помощь при, 

переломах костей  

Практикум 

11 6.10 Строение и значение мышц. Значение и строение мышц Знать значение и строение мышц  

12 11.10 Основные группы мышц 

человеческого тела.  

Основные группы мышц человека. 

Работа мышц. Практическая работа 

«Работа мышц». 

Знать основные группы мышц человека. 

Работу мышц. 

Практикум 

13 13.10 Значение физических 

упражнений для правильного 

формирования 

. 

Значение опорно-двигательной 

системы. Роль физических упражнений  

в её формировании скелета и мышц. 

Гигиена физического труда 

Знать влияние физических нагрузок на 

организм. 

Практикум 

14 18.10 Предупреждение искривления 

позвоночника и развития 

плоскостопия. 

Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. 

Знать правила формирования правильной 

осанки 

Практикум 

15 20.10 Обобщающий урок «Опорно-

двигательная система». 

Основные понятия темы Знать основные понятия темы Обобщающий урок 

Кровеносная система – 9 часов 

 

 Обобщающий урок «Опорно-

двигательная система». 

16 25.10 Кровь и кровообращение. 
Значение крови и органы 

кровообращения. 

Значение крови и кровообращения. Знать название, строение и расположение 

основных органов кровеносной системы. 

Иметь элементарные представления о 

функциях основных органов кровеносной 

системы 

Видео-урок 

17 27.10 Состав крови (клетки красные, 

белые), плазма крови. 

ЛР №3 «Микроскопическое 

исследование состава крови». 

Уметь работать с микроскопом, соблюдать 

правила работы. 

Практикум 

18 8.11 Сердце, его строение и работа. Органы кровообращения. Сосуды( 

артерии, вены, капилляры). Сердце и 

его работа. 

Уметь применять приобретённые знания о 

строении и функциях человеческого  

организма в повседневной жизни с целью 

сохранения и укрепления своего здоровья 

Практикум 

19 10.11 Кровеносные сосуды. Большой Кровеносные сосуды. Большой и малый Уметь проводить подсчет частоты пульса Практикум 



и малый круги кровообращения круги кровообращения  

.  

20 15.11  Движение крови по сосудам. 

Пульс. 

Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лабораторная работа «Подсчет частоты 

пульса в спокойном состоянии и после 

физических упражнений». 

Знать о влиянии физических нагрузок на 

организм Знать виды кровотечений, способы 

оказания элементарной доврачебной 

помощи. 

Практикум 

21 17.11 Предупреждение сердечно-

сосудистых заболеваний.  

Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Знать о профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Беседа 

22 22.11 Первая помощь при 

кровотечениях.  

ЛР №5 «Первая помощь при 

кровотечениях» 

Уметь оказывать первую помощь при 

кровотечениях 

Практикум 

23 24.11 Отрицательное влияние 

никотина и алкоголя на сердце 

и сосуды (а через кровеносную 

систему - на весь организм).  

Отрицательное влияние никотина и 

алкоголя на сердце и сосуды (а через 

кровеносную систему - на весь 

организм).  

Знать об отрицательном влияние никотина и 

алкоголя на сердце и сосуды (а через 

кровеносную систему - на весь организм). 

Беседа 

24 29.11 Обобщающий урок по теме 

«Кровь и кровообращение». 

Основные понятия темы Знать основные понятия темы Обобщающий урок 

Дыхательная система  - 5 часов 

 

25 1.12 Дыхание. Значение дыхания. 

Органы дыхания, их строение и 

функции. Голосовой аппарат. 

Органы дыхания : носовая и ротовая 

полости, гортань, трахея, бронхи, 

легкие..Газообмен в лёгких и тканях. 

Знать название, строение и расположение 

основных органов дыхательной системы 

Иметь элементарное представление о 

функциях основных органов дыхательной 

системы. 

Презентация 

26 6.12 Строение лёгких. Газообмен в 

лёгких и тканях.. Демонстрация 

опыта, обнаруживающего 

углекислый газ в 

выдыхаемом.воздухе. 

Необходимость чистого воздуха для 

дыхания. Передача болезней через 

воздух (пыль, кашель, чихание). 

Болезни органов дыхания и их 

предупреждение (ОРЗ, гайморит, 

тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

      Влияние никотина на органы 

дыхания. Гигиенические требования к 

составу воздуха в жилых помещениях 

 

Знать и соблюдать основные правила 

санитарной гигиены  Знать вредное влияние 

курения и алкогольных напитков на 

организм человека. 

Практикум 

27 8.12 Болезни, передающиеся через 

воздух. Отрицательное влияние 

никотина на органы дыхания. 

Загрязнение атмосферы. Запыленность 

и загазованность воздуха, их вредное 

влияние. 

     Озеленение городов, значение 

зеленых насаждений, комнатных 

растений для здоровья человека 

Знать значение озеленения городов, значение 

зеленых насаждений, комнатных растений 

для здоровья человека 

Презентация 

28 13.12 Необходимость чистого Необходимость чистого воздуха для Знать приемы профилактики и первой Практикум 



воздуха для дыхания. 

Профилактика и первая помощь 

при нарушении дыхания 

дыхания. Профилактика и первая 

помощь при нарушении дыхания 

помощи при нарушении дыхания 

29 15.12  Обобщающий урок по теме 

«Дыхание». 

Основные понятия темы Знать основные понятия темы Обобщающий урок 

Пищеварительная система – 6 часов 

 

30 20.12 Пищеварительная система. 

Значение питания. Пищевые 

продукты. 

Состав пищи: белки, жиры, углеводы, 

вода, минеральные соли.  

Органы пищеварения: ротовая полость, 

пищевод, желудок, поджелудочная 

железа, печень, кишечник. 

 

Знать названия, строение и расположение 

основных органов пищеварительной 

системы. Иметь элементарное представление 

о функциях основных органов 

пищеварительной системы. 

Теоретическое занятие 

31 22.12 Питательные вещества. 

Витамины 

Витамины. Значение овощей и фруктов 

для здоровья человека. Авитаминоз. 

Давать характеристику питательных 

веществ. 

Называть основные группы витаминов, их 

значение 

Презентация 

32 27.12 Органы пищеварения. Ротовая 

полость. Зубы 

      Здоровые зубы — здоровое тело 

(строение и значение зубов, уход, 

лечение). Значение пережевывания 

пищи. Отделение слюны. Изменение 

пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. 

Знать названия, строение и расположение 

основных органов пищеварительной 

системы. Иметь элементарное представление 

о функциях основных органов 

пищеварительной системы. 

Практикум 

33 12.01 Изменение пищи в желудке. 

Изменение пищи в кишечнике. 

Печень. 

Изменение пищи в желудке. Изменение 

пищи в кишечнике. Печень. 

Знать, какие изменения происходят с пищей 

в желудке и кишечнике, функции печени. 

Теоретическое занятие 

34 17.01 Гигиена и нормы питания. 

Демонстрация опыта 

«Обнаружение  белка и 

крахмала в пшеничной муке»» 

  

 

Гигиена  и нормы питания  Знать основы правильного питания, выбора 

и способа приготовления продуктов для 

питания Развивать умение работать с 

учебником, правильно строить предложения, 

отвечать на вопросы по тексту 

Теоретическое занятие 

35 19.01 Предупреждение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Заболевания пищеварительной системы 

и их профилактика (аппендицит, 

дизентерия, холера, гастрит).  

Знать и соблюдать основные правила 

санитарной гигиены 

Теоретическое занятие 

36 24.01 Предупреждение пищевых 

отравлений и глистных 

заражений.  

Причины и признаки пищевых 

отравлений. Влияние вредных 

привычек на пищеварительную 

систему. Доврачебная помощь при 

нарушениях пищеварения. 

Знать и соблюдать основные правила 

санитарной гигиены 

Теоретическое занятие 



Выделение 9 часов 

 

    Развивать умение 

выделять и 

объяснять причины 

ЖКЗ. 

37 26.01 Почки – органы выделения.  Органы мочевыделительной системы, 

их значение (почки, мочеточник, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный 

канал). 

      Внешний вид почек, их 

расположение в организме человека. 

Значение выделения мочи. 

       

 

       

Знать название, строение и расположение 

основных органов выделительной системы . 

Иметь элементарное представление о 

функциях основных органов и их систем. 

Теоретическое занятие.. 

38 31.01 Предупреждение почечных  

заболеваний 

Предупреждение почечных 

заболеваний. 

Знать  профилактические мероприятия 

почечных  заболеваний 

Теоретическое занятие. 

39 2.02 Обобщающий урок по теме 

«Почки» 

Основные понятия темы Знать основные понятия темы Обобщающий урок 

40 7.02 Кожа. Кожа человека и её 

значение как органа защиты 

организма, осязания. 

Выделения (пота) и 

терморегуляции. 

Кожа и ее роль в жизни человека. 

Значение кожи для защиты, осязания, 

выделения пота и жира, 

терморегуляции. Производные кожи: 

волосы, ногти. 

       

 

Знать название, строение и расположение 

основных органов покровной системы. 

Иметь элементарное представление о 

функциях основных органов.  

Знать и соблюдать основные санитарно-

гигиенические правила 

Теоретическое занятие. 

41 9.02 Закаливание организма. Закаливание организма (солнечные и 

воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). 

 

Знать и соблюдать основные санитарно-

гигиенические правила 

 Знать последствия пренебрежения 

правилами гигиены. 

Знать виды обморожений и меры оказания 

помощи. 

 

Практикум 

42 14.02 Профилактика и первая помощь 

при тепловом и солнечных 

ударах, ожогах и обморожении. 

  Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах, 

термических и химических ожогах, 

обморожении, поражении 

электрическим током. 

 

Знать правила оказания первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, 

поражении электрическим током. 

Практикум 

43 16.02 Гигиена кожи и гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

Гигиена кожи.       Кожные заболевания 

и их профилактика (педикулез, чесотка, 

Знать о гигиене кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви.      

Практикум 



лишай, экзема и др.).  

Угри и причины их появления. 

Гигиеническая и декоративная 

косметика.  

Уход за волосами и ногтями.  

Гигиенические требования к одежде и 

обуви. 

44 21.02 Обобщающий урок по теме 

«Кожа». 

Основные понятия темы Знать основные понятия темы Обобщающий урок 

Нервная система 

45 28.02 Нервная система. Спинной 

мозг.  

      Строение и значение нервной 

системы (спинной и головной мозг, 

нервы). 

       

Знать название, строение и расположение 

основных органов нервной системы. Иметь 

элементарное представление о функциях 

основных органов организма. Знать и 

соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

Теоретическое занятие 

46 2.03 Головной мозг. Отделы ГМ Знать строение ГМ, функции его основных 

отделов и меры предосторожности и 

последствия травм. 

Теоретическое занятие 

47 7.03 Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь. 

Эмоции, внимание, память. 

Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь. Эмоции, 

внимание, память. 

Уметь контролировать свои эмоционально-

волевые проявления. 

Теоретическое занятие 

48 9.03 Сон и его значение. Сон и его значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение 

перегрузок, чередование труда и 

отдыха. 

Уметь контролировать свои эмоционально-

волевые проявления Знать правила 

подготовки ко сну. 

Презентация 

49 14.03 Гигиена умственного труда.  

Режим дня. 

Необходимость соблюдения режима 

дня и гигиены умственного труда. 

Знать правила чередования физических и 

умственных нагрузок. 

Практикум 

50 16.03 Нарушения нервной 

деятельности. Влияние 

токсических веществ на 

нервную систему.  

Гигиена умственного и физического 

труда. Режим дня 

      Отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

нервную систему. 

      Заболевания нервной системы 

(менингит, энцефалит, радикулит, 

невралгия).  

 

Знать строение ГМ, функции его основных 

отделов и меры предосторожности и 

последствия травм 

Практикум 

51 21.03 Обобщающий урок по теме: 

«Нервная система» 

Основные понятия темы Знать основные понятия темы Обобщающий урок 

52 4.04 Органы чувств. Значение Органы чувств. Знать названия, строение и расположение Теоретическое занятие 



органов чувств.      Значение органов чувств. 

Расположение и значение этих органов. 

 

органов чувств. Иметь элементарное 

представление о функциях органов чувств. 

Применять приобретённые знания о 

строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

53 6.04 Строение органа зрения       Строение, функции и значение 

органов зрения человека. Демонстрации 

я модели глазного яблока.. 

Знать строение органа зрения, влияние на 

зрение факторов окружающего мира. 

Теоретическое занятие 

54 11.04 Гигиена органа зрения.  Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая 

помощь при повреждении глаз 

Демонстрации я модели глазного 

яблока.. 

 Знать правила оказания первой помощи при 

повреждении глаз 

Беседа 

55 13.04 Строение органа слуха.  Строение и значение органа слуха.  Знать строение органа слуха. Теоретическое занятие 

56 18.04 Гигиена органа слуха. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха. 

Гигиена. Демонстрация модели уха. 

Знать профилактические мероприятия по 

предупреждению  нарушений слуха 

 Знать о влиянии на  слух факторов 

окружающего мира. Теоретическое занятие 

Беседа 

57 20.04 Органы обоняния и вкуса. Органы осязания, обоняния, вкуса 

(слизистая оболочка языка и полости 

носа, кожная чувствительность: 

болевая, температурная и тактильная 

Знать вкусовые зоны языка и правила 

гигиены органов обоняния и вкуса. 

Теоретическое занятие 

58 25.04 Обобщающий урок по теме 

«Органы чувств». 

Основные понятия темы Знать основные понятия темы Обобщающий урок 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 5 часов 

 

59 27.04 Охрана здоровья человека. 

Система учреждений  

здравоохранения  Российской 

Федерации 

Система здравоохранения в РФ. 

Медицинская помощь.  

 

Иметь представление: о системе 

здравоохранения РФ; мероприятиях по 

охране труда 

Теоретическое занятие 

60 2.05 Мероприятия, осуществляемые  

в нашей стране по охране 

труда. Организация отдыха. 

Медицинская помощь. 

 Здоровье человека и современное 

общество 

Иметь представление: о мероприятиях по 

охране труда; организации отдыха; 

медицинской помощи;  

Теоретическое занятие 

61 4.05 Социальное обеспечение по 

старости, болезни и потере 

трудоспособности. 

Социальное обеспечение по старости, 

болезни и потере трудоспособности. 

Иметь представление: о мероприятиях 

социальной обеспеченности по старости, 

болезни, потери трудоспособности 

Теоретическое занятие 

62 11.05 Здоровье человека и 

современное общество 

Здоровье человека и современное 

общество (окружающая среда). 

Уметь сопоставлять информацию, 

анализировать учебный текст. 

Презентация 



(окружающая среда). 

Воздействие окружающей 

среды на системы органов и 

здоровье человека в целом. 

Воздействие окружающей среды на 

системы органов и здоровье человека в 

целом. 

Развивать воображение, умение находить 

аналогии; 

 

63 16.05 Болезни цивилизации (герпес, 

онкология, ВИЧ-инфекция и 

др.) Меры профилактики. 

Болезни цивилизации. Меры 

профилактики. 

Знать о болезнях цивилизации. Меры 

профилактики. 

Дидактическая игра 

64 18.05 Итоговая работа за курс 

биологии 

Основные понятия курса Знать основные понятия курса  

65-

66 

23.05 

25.05 

Повторение изученного 

материала за год. 

Основные понятия курса Знать основные понятия курса Обобщающий урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


