
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Солерудниковская гимназия 

 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры 

Социально-психологической службы 

 протокол № 1 от 31. 08. 2021 г 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

  по    биологии 

  Класс  9 

  Количество часов (в неделю)   2 

  Количество часов (в год)   68         

  Учитель    Подолевская Татьяна Владимировна 

  

Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

 

 

 



Основное содержание программы 

Преподавание биологии для учащихся с нарушением интеллекта должно быть направ-

лено на коррекцию недостатков интеллектуального развития обучающихся. В процессе 

знакомства с живой природой необходимо развивать у обучающихся наблюдательность, 

речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 

взаимосвязь живых организмов с неживой природой.  Изучение биологии в школе призва-

но сформировать у обучающихся элементарные понятия об окружающей природе, 

научить бережно и ответственно относиться к природной среде. 
В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный 

анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (пи-

тание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это поз-

волит обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вос-

принимать человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала  в про-

грамму включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся зна-

комятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной по-

мощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, нало-

жить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время.  

Основные задачи изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой приро-

ды: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье;  

― показать практическое применение биологических знаний: учить приемам выращи-

вания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними живот-

ными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания 

для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологиче-

скому, эстетическому, физическому, санитарно- гигиеническому, половому воспитанию 

подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни;  

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную 

речь и другие психические функции. 

Коррекционные задачи: 

• развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, память; 

• научить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимо-

зависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека 

с живой и неживой природой, влияние на нее; 

 

Формы контроля, используемые учителем: 

• устный опрос, ответы на вопросы, пересказ; 

• практические работы 

Методы обучения: 

Словесные, наглядные, наблюдение, практические, объяснительно – иллюстратив-

ные, исследовательские, частично – поисковые. 

Технологии: 

• коррекционно – развивающего обучения; 

• дифференцированного обучения; 

• здоровьесберегающие; 

• информационные. 

 



Рабочая учебная программа рассчитана на 67 учебных часов из расчета 2 часа в 

неделю. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивиду-

ально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающего-

ся, социально значимые ценностные установки. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собствен-

ных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в по-

вседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявле-

ние социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

14) понимание важности процесса обучения; 

15) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельно-

сти; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой город, 

моя страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

•дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей (можно - нельзя, хорошо-плохо); 



• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•дружелюбное отношение к окружающим на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

• адекватного понимания причин успешности/не успешности  деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и по-

ступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Предметные универсальные учебные действия: 
Минимальный уровень: 

представления об  организме человека; 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, 

рисунках; 

знание правил поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в 

объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой;  

описание особенностей состояния своего организма; знание названий специализации 

врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход 

за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой довра-

чебной помощи). 

 Достаточный уровень: 

представления об организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и чело-

веком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, му-

ляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 



знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочув-

ствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, 

слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентиро-

вочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи 

при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно- бытовых и учеб-

но-трудовых ситуациях. 

   
Содержание учебного курса. 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

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 

Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. Значе-

ние скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет туловища 

(позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Ме-

ры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

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

подвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом ко-

стей. 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. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мыш-

цы 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 человече-

ского 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 

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

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, положе-

ние сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосу-

дам. Группы крови. 



Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). Профи-

лактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и нетрени-

рованного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - сосу-

дистую систему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давле-

ния с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических упражне-

ний. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны.   

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 

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 чело-

века. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, кис-

лородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

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 челове-

ка. Авитаминоз. 

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

кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение пере-

жевывания 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 пищевари-

тельную 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 краси-

во. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и выделе-

ния 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 с помощью учителя результатов анализа мочи (цвет, прозрачность, са-

хар). 

Покровы тела 

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 обти-

рания). 

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 волоса-

ми и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пора-

женный участок кожи. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и 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. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их профи-

лактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, предупреждение 

нарушений слуха. Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная чув-

ствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

 

 

Тематическое планирование  по биологии для 9 класса 

 

 

№ Тема 

                                                      

Кол-

во 

ча-

сов 

 Основное содержание  

  

Основные виды 

деятельности 

1.  Введение. Ме-

сто человека 

среди млекопи-

тающих. 

1 Роль и место человека в природе. 

Значение знаний о своем орга-

низме и укреплении здоровья.  

 

Беседа, рассмат-

ривание иллю-

страций, выпол-

нение рисунков. 

 Просмотр пре-

зентации.      

Работа в тетра-

дях. 

2.  Общий обзор 

организма че-

2 

  

Общее знакомство с организмом 

человека. Краткие сведения о 

Беседа, рассмат-

ривание иллю-



ловека. Строе-

ние клеток и 

тканей организ-

ма. 

  клетке и тканях человека. Основ-

ные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, ды-

хания, кровообращения, пищева-

рения, выделения, размножения, 

нервная система, органы чувств. 

Расположение внутренних орга-

нов в теле человека. 

страций, выпол-

нение рисунков. 

 Просмотр пре-

зентации.      

Работа в тетра-

дях. 
3.  Органы и систе-

мы органов че-

ловека. 

4.  Опорно-

двигательная 

система. Скелет 

человека. Его 

значение. Ос-

новные части 

скелета. 

11 

1 

Скелет человека. Значение опор-

ных систем в жизни живых орга-

низмов: растений, животных, че-

ловека. Значение скелета челове-

ка. Развитие и рост костей. Ос-

новные части скелета: череп, 

скелет туловища (позвоночник, 

грудная клетка), кости верхних и 

нижних конечностей. 

Череп. 

Скелет туловища. Строение по-

звоночника. Роль правильной по-

садки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления 

позвоночника. Грудная клетка и 

ее значение. 

Кости верхних и нижних конеч-

ностей. Соединения костей: по-

движные, полуподвижные, непо-

движные. 

Сустав, его строение. Связки и 

их значение. Растяжение связок, 

вывих сустава, перелом костей. 

Первая доврачебная помощь при 

этих травмах. 

Практические работы. Опреде-

ление правильной осанки. 

Изучение внешнего вида по-

звонков и отдельных костей (ре-

бра, кости черепа, рук, ног). 

Наложе-ние шин, повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая

 особенность живых орга-

низмов (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, разги-

бание, удерживание. Утомление 

Беседа, рассмат-

ривание иллю-

страций, выпол-

нение рисунков. 

  

 

Просмотр пре-

зентации.      

 

 

Работа в тетра-

дях. 

5.  Состав и строе-

ние костей. Со-

единение ко-

стей. 

1 

6.  Череп.  1 

7.  Скелет тулови-

ща. 

1 

8.  Скелет верхних 

и нижних ко-

нечностей.  

1 

9.  Первая помощь 

при растяжении 

связок, перело-

мах костей, вы-

вихах суставов. 

1 

10.  Значение и стро-

ение мышц. 

1 

11.  Основные груп-

пы мышц чело-

века. Работа 

мышц. Физиче-

ское утомление. 

1 

12.  Предупреждение 

искривления по-

звоночника. 

Плоскостопие. 

1 

13.  Значение опор-

но-

двигательной 

системы. Роль 

физических 

упражнений в её 

формировании 

1 

14.  Повторение изу-

ченного. Кон-

троль знаний. 

1 Выполнение те-

стовых заданий. 



мышц. 

Влияние физкультуры и спорта 

на формирование и развитие 

мышц. Значение физического 

труда в правильном формирова-

нии опорно- двигательной си-

стемы. Пластика и красота чело-

веческого тела. 

Наблюдения и практическая ра-

бота. Определение при внешнем 

осмотре местоположения от-

дельных мышц. Сокращение 

мышц при сгибании и разгиба-

нии рук в локте. Утомление 

мышц при удерживании груза на 

вытянутой руке. 

15.  Кровь и крово-

обращение. 

Сердечно-

сосудистая си-

стема. 

Значение крови 

и кровообраще-

ния. 

8 

1 

Передвижение веществ в орга-

низме растений и животных. 

Кровеносная система человека. 

Кровь, ее состав и значение. 

Кровеносные сосуды. Сердце. 

Внешний вид, величина, поло-

жение 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 заболева-

ний. 

Значение физкультуры и спорта 

для укрепления сердца. Сердце 

тренированного и нетренирован-

ного человека. Правила трени-

ровки сердца, постепенное уве-

личение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, 

спиртных напитков, наркотиче-

ских средств на сердечно - сосу-

дистую систему. 

Первая помощь при кровотече-

нии. Донорство — это почетно. 

 

Беседа, рассмат-

ривание иллю-

страций, выпол-

нение рисунков. 

Просмотр пре-

зентации.     

Работа в тетра-

дях.  

 

Наблюдения и 

практические ра-

боты. Подсчет 

частоты пульса и 

измерение кро-

вяного давления 

с помощью учи-

теля в спокойном 

состоянии и по-

сле дозирован-

ных гимнастиче-

ских упражне-

ний. Обработка 

царапин йодом. 

Наложение повя-

зок на раны.   

Демонстрация 

примеров первой 

доврачебной по-

мощи при крово-

течении. 

16.  Состав крови. 1 

17.  Органы крово-

обращения. Со-

суды. 

1 

18.  Органы крово-

обращения. 

Сердце и его 

работа. 

1 

19.  Большой и ма-

лый круги кро-

вообращения. 

1 

20.  Сердечно-

сосудистые за-

болевания и их 

предупрежде-

ние. 

1 

21.  Первая помощь 

при кровотече-

ниях. 

1 

22.  Повторение изу-

ченного. Кон-

троль знаний. 

1 Выполнение те-

стовых заданий. 

23.  Дыхательная 

система. 

Дыхание. Значе-

6 

 

1 

Значение дыхания для расте-

ний, животных, человека. 

Органы дыхания человека: но-

Беседа, рассмат-

ривание иллю-

страций, выпол-



ние дыхания. 

Органы дыха-

ния. Их строе-

ние и функции. 

совая и ротовая полости, гортань, 

трахея, бронхи, легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхае-

мого воздуха. Газообмен в легких и 

тканях. 

Гигиена дыхания. Необходи-

мость чистого воздуха для дыхания. 

Передача болезней через воздух 

(пыль, кашель, чихание). Болезни 

органов дыхания и их предупре-

ждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, 

бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы 

дыхания. 

Гигиенические требования к 

составу воздуха в жилых помеще-

ниях. Загрязнение атмосферы. За-

пыленность и загазованность возду-

ха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение 

зеленых насаждений, комнатных 

растений для здоровья человека. 

Демонстрация опыта. Обнару-

жение в составе выдыхаемого воз-

духа углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной 

помощи при нарушении дыхания 

(искусственное дыхание, кислород-

ная подушка и т. п.). 

нение рисунков. 

  

 

Просмотр пре-

зентации.      

 

 

Работа в тетра-

дях. 

24.  Газообмен в лег-

ких и тканях. 

Гигиена дыха-

ния. 

1 

25.  Болезни органов 

дыхания и их 

предупрежде-

ние.  

1 

26.  Повторение изу-

ченного.  

1 

27.  Повторение изу-

ченного. 

1  

28.  Контроль зна-

ний. 

1 Выполнение те-

стовых заданий. 

29.  Пищевари-

тельная систе-

ма.  

Значение пита-

ния. Пищевые 

продукты. 

13 
1 

Особенности питания растений, 

животных, человека. 

Значение питания для человека. 

Пища растительная и животная. 

Состав пищи: белки, жиры, угле-

воды, 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 пережевыва-

ния пищи. Отделение слюны. 

Изменение пищи во рту под дей-

ствием слюны. Глотание. Изме-

нение пищи в желудке. Пищева-

рение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение при-

готовления пищи. Нормы пита-

Беседа, рассмат-

ривание иллю-

страций, выпол-

нение рисунков. 

 

 

 Просмотр пре-

зентации.      

 

 

Работа в тетра-

дях. 

30.  Питательные 

вещества. 

1 

31.  Витамины. 1 

32.  Органы пищева-

рения. 

1 

33.  Ротовая полость. 

Зубы. 

1 

34.  Изменение пищи 

в желудке. 

1 

35.  Изменение пищи 

в кишечнике. 

Печень.  

1 

36.  Гигиена пита-

ния. 

1 

37.  Уход за зубами и 

ротовой поло-

стью. 

1 



38.  Предупреждение 

кишечно-

желудочных за-

болеваний. 

1 ния. 

Пища народов разных стран. 

Культура поведения во время 

еды. 

Заболевания пищеварительной 

системы и их профилактика (ап-

пендицит, дизентерия, холера, 

гастрит). Причины и признаки 

пищевых отравлений. Влияние 

вредных привычек на пищевари-

тельную систему. 

Доврачебная помощь при нару-

шениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнару-

жение крахмала в хлебе, карто-

феле. 

Действие слюны на крахмал. 

Демонстрация правильного по-

ведения за столом во время при-

ема пищи, умения есть красиво. 

39.  Предупреждение 

инфекционных 

заболеваний и 

глистных зара-

жений. 

1 

40.  Пищевые отрав-

ления. 

1 

41.  Повторение изу-

ченного. Кон-

троль знаний. 

1 Выполнение те-

стовых заданий. 

42.  Мочевыдели-

тельная систе-

ма. 

Почки – органы 

выделения. 

2 

 

1 

Роль выделения в процессе жиз-

недеятельности организмов. Ор-

ганы образования и выделения 

мочи (почки, мочеточник, моче-

вой пузырь, мочеиспускательный 

канал). 

Внешний вид почек, их распо-

ложение в организме человека. 

Значение выделения мочи. 

Предупреждение почечных за-

болеваний. Профилактика цисти-

та. 

 

Беседа, рассмат-

ривание иллю-

страций, выпол-

нение рисунков. 

 Просмотр пре-

зентации.      

Работа в тетра-

дях. Практиче-

ские работы. За-

рисовка почки в 

разрезе. 

Простейшее чте-

ние с помощью 

учителя резуль-

татов анализа 

мочи (цвет, про-

зрачность, сахар). 

43.  Предупреждение 

почечных забо-

леваний. Кон-

троль знаний. 

1 Выполнение те-

стовых заданий. 

44.  Кожа.  

Кожа и её роль в 

жизни человека. 

Уход за кожей. 

6 

1 

Кожа и ее роль в жизни челове-

ка. Значение кожи для защиты, 

осязания, выделения пота и жи-

ра, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ног-

ти. 

Закаливание организма (солнеч-

ные и воздушные ванны, водные 

процедуры, влажные обтирания). 

Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах, 

Беседа, рассмат-

ривание иллю-

страций, выпол-

нение рисунков. 

  

Просмотр пре-

зентации.      

Работа в тетра-

дях.  

Практическая 

работа. Выпол-

45.  Волосы и ногти. 

Уход за волоса-

ми и ногтями. 

1 

46.  Закаливание ор-

ганизма. 

1 

47.  Первая помощь 

при тепловых и 

1 



солнечных уда-

рах. 

термических и химических ожо-

гах, обморожении, поражении 

электрическим током. 

Кожные заболевания и их про-

филактика (педикулез, чесотка, 

лишай, экзема и др.). Гигиена 

кожи. Угри и причины их появ-

ления. Гигиеническая и декора-

тивная косметика. Уход за воло-

сами и ногтями. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

 

нение различных 

приемов наложе-

ния повязок на 

условно пора-

женный участок 

кожи. 

 

48.  Первая помощь 

при ожогах и 

обморожениях. 

1 

49.  Повторение изу-

ченного. Кон-

троль знаний. 

1 Выполнение те-

стовых заданий. 

50.  Нервная систе-

ма. 

Головной и 

спинной мозг.  

7 

1 

Нервная система 

Значение и строение нервной си-

стемы (спинной и головной мозг, 

нервы). 

Гигиена умственного и физиче-

ского труда. Режим дня. Сон и 

значение. Сновидения. Гигиена 

сна. Предупреждение перегрузок, 

чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкого-

ля, никотина, наркотических ве-

ществ на нервную систему. 

Заболевания нервной системы 

(менингит, энцефалит, радику-

лит, невралгия). Профилактика 

травматизма и заболеваний нерв-

ной системы. 

 

Демонстрация 

модели головно-

го мозга. 

 

Беседа, рассмат-

ривание иллю-

страций, выпол-

нение рисунков. 

 Просмотр пре-

зентации.      

Работа в тетра-

дях. 

51.  Нервы. 1 

52.  Значение нерв-

ной системы. 

1 

53.  Режим дня, ги-

гиена труда. 

1 

54.  Сон и его значе-

ние. 

1 

55.  Вредное влияние 

спиртных 

напитков и ку-

рения на нерв-

ную систему. 

1 

56.  Повторение изу-

ченного. Кон-

троль знаний. 

1 Выполнение те-

стовых заданий. 

57.  Органы чувств. 
Орган зрения. 

Гигиена зрения. 

5 

1 

Значение органов чувств у жи-

вотных и человека. 

Орган зрения человека. Строе-

ние, функции и значение. Болез-

ни органов зрения, их профилак-

тика. Гигиена зрения. Первая 

помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение 

и значение. Заболевания органа 

слуха, предупреждение наруше-

ний слуха. Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вку-

са (слизистая оболочка языка и 

полости носа, кожная чувстви-

тельность: болевая, температур-

ная и тактильная). Расположение 

и значение этих органов. Охрана 

всех органов чувств. 

Демонстрация 

муляжей глаза и 

уха. 

Беседа, рассмат-

ривание иллю-

страций, выпол-

нение рисунков. 

 Просмотр пре-

зентации.      

Работа в тетра-

дях. 

58.  Орган слуха. Ги-

гиена слуха. 

1 

59.  Орган обоняния. 1 

60.  Орган вкуса. 1 

61.  Повторение изу-

ченного. Кон-

троль знаний. 

1 Выполнение те-

стовых заданий. 

62.  Охрана здоро-

вья человека в 

Российской 

2 

 

 

Охрана здоровья человека. Си-

стема учреждений здравоохране-

ния в Российской Федерации. 

Беседа. 

  

Просмотр пре-



Федерации. 

Охрана здоровья 

человека. 

1 зентации.      

 

 

Работа в тетра-

дях. 
63.  Система учре-

ждений здраво-

охранения в 

Российской Фе-

дерации. 

1 

64.   Повторение 

изученного.  

4 

1 

Повторение и обобщение изу-

ченного за год. 

 

65.  Повторение изу-

ченного за год. 

1   

66.  Контроль зна-

ний. 

1  Выполнение те-

стовых заданий. 

67.  Повторение и 

обобщение изу-

ченного. 

1   
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