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                                          Тематическое планирование 
  

по биологии 

 

Класс 9 «А» 

 

Учитель Л.А. Самойлова. 

 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа; 

 

 Тематическое планирование составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 
2. Учебного пособия Биология. Методические рекомендации.7-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. Основные 

общеобразовательные программы /Т.В.Шевырева, Е.Н.Соломина. -М.: 

Просвещение,2020 

3. Учебника Биология. Человек.9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/Е.Н.Соломина, 

Т.В.Шевырева. - М.: Просвещение,2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

 Предметные 

- знать названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

- иметь элементарное представление о функциях основных органов и их 

систем; 

- знать влияние физических нагрузок на организм; 

- помнить о влиянии курения и алкогольных напитков на организм; 

- знать основные санитарно-гигиенические правила. 

- соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

Личностные 

- воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, 

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

2.Содержание программы 

Введение 2часа 
Инструктаж по технике т/б в кабинете биологии. Введение.  
Место человека в живой природе 

 

 Общий обзор 3 часа 
 Строение клеток и тканей организма  

Органы и системы органов человека  
Обобщение по теме «Общий обзор организма человека» 

 

 Опорно-двигательная система 17 часов 
Значение опорно-двигательной системы 

Скелет человека. Состав костей 
Строение и соединение костей 

Скелет головы 
Скелет туловища 
Скелет конечностей 

Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов и ушибах 
Первая помощь при переломах костей 
Строение и значение мышц 
Основные группы мышц 
Работа мышц. Утомление 

Предупреждение искривления позвоночника. Плоскостопие. 
Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц 
Повторение по теме «Опорно-двигательная система» 

 

Кровеносная система 9 часов 
Значение крови и органы кровообращения 



Состав крови. Л.р. «Микроскопическое строение крови» 

Органы кровообращения. Сосуды. 
Органы кровообращения. Сердце и его работа. Л.р. «Подсчет частоты пульса» 
Большой и малый круги кровообращения 
Сердечно-сосудистые заболевания и их предупреждение 
Первая помощь при кровотечениях 

Повторение темы «Кровеносная система» 

 

Дыхательная система 5 часов 
Значение дыхания. Органы дыхательной системы 
Строение легких. Газообмен в легких и тканях 

Гигиена дыхания. Охрана воздушной среды 
Болезни дыхательной системы и их предупреждение 

Повторение по теме «Дыхательная система» 

 

Пищеварительная система 13 часов 
Значение питания. Пищевые продукты 
Питательные вещества 
Витамины 

Органы пищеварения 
Ротовая полость. Зубы 
Изменение пищи в желудке 

Изменение пищи в кишечнике. Печень 
Гигиена питания 

Уход за зубами и ротовой полностью 
Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний 

Предупреждение инфекционных заболеваний и глистных заражений 
Пищевые отравления 
Повторение по теме «Пищеварительная система» 

 

Мочевыделительная система 3 часа 
Почки- органы выделения 
Предупреждение почечных заболеваний 
Повторение по теме «Мочевыделительная система» 
 

Кожа 7 часов 
Кожа и ее роль в жизни человека 

Уход за кожей 
Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями 
Закаливание организма 
Первая помощь при тепловых и солнечных ударах 
Первая помощь при ожогах и обморожении 

Повторение по теме «Кожа» 

 

Нервная система 7 часов 
Головной и спинной мозг 
Нервы 

Значение нервной системы 
Режим дня, гигиена труда 

Сон и его значение 
Вредное влияние спиртных напитков и курения на нервную систему 
Повторение по теме «Нервная система» 



 

Органы чувств 3 часа 
Орган зрения Гигиена зрения 
Орган слуха Гигиена слуха 
Орган обоняния Орган вкуса 

 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 1 час 
Охрана здоровья человека. Система учреждений здравоохранения в Российской 

Федерации 

3. Тематическое планирование     

№ 

урока 

Содержание 

(разделы темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 
Оборудование 

 урока 

Д/З 

план факт 

Введение 2часа 

1 Инструктаж по 

технике т/б в 

кабинете биологии. 

Введение.  

1   ИКТ Стр.5 учебник 

вопросы и задания 

2 Место человека 

среди 

млекопитающих 

1   ИКТ Стр.9 учебник 

вопросы и задания 

 Общий обзор организма человека 3 часа 

3  Строение клеток и 

тканей организма 
1   ИКТ Стр.13 учебник 

вопросы и задания  

4 Органы и системы 

органов человека 
1   ИКТ Стр.16 вопросы 

5 Обобщение по теме 

«Общий обзор 

организма 

человека» Входной 

срез знаний 

1   ИКТ Инд.зад 

 Опорно-двигательная система 17 часов 

6 Скелет человека. 

Его значение. 

Основные части 

скелета 

1   Модель 

«Скелет 

человека» 

С.21 учебник 

задания и вопросы 

7 Состав и строение 

костей 

1   Модель 

«Скелет 

человека» 

Заполнить 

таблицу в тетради 

8 Соединение костей 1   Модель 

«Череп 

П.7 учебник 



человека» 

9 Скелет головы 1   Модель 

«Череп 

человека» 

П.8 учебник 

10 

 

Скелет туловища 1 

 

  Модель 

«Скелет 

человека» 

Выучить отделы 

позвоночника 

11 

Скелет верхних  

конечностей 

1   Модель 

«Скелет 

человека» 

П.10учебник  

12 

Скелет нижних 

конечностей 

1   Модель 

«Скелет 

человека» 

Стр.41 вопросы и 

задания 

13 

Первая помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов и 

ушибах 

1   икт П.12 учебник 

14 Первая помощь при 

переломах костей 
1   ИКТ Инд.зад 

15 Закрепление по теме 

«Скелет человека. 

Основные части 

скелета» 

1   икт Инд.зад. 

16 Строение и 

значение мышц 

1   ИКТ, 

таблица 

Стр.50 вопросы и 

задания учебник 

17 Основные группы 

мышц 
1   ИКТ, 

таблица 

П.14 учебник 

18 Работа мышц. 

Утомление 

1   таблицы Стр.56 учебник 

вопросы и задания 

19 Предупреждение 

искривления 

позвоночника. 

Плоскостопие. 

1   таблицы Стр.61 вопросы и 

задания учебник 

20 Значение 

физических 

упражнений для 

правильного 

формирования 

скелета и мышц 

1   икт Сообщение по 

выбору 

21 Обобщение по теме 

«Опорно-

двигательная 

система» 

1    Стр.65 вопросы 

Кровеносная система 9  часов 



22 Значение крови и 

органы 

кровообращения 

1   таблицы П.18 учебник 

23 Состав крови.  
Л.р. № 1 

«Микроскопическое 

строение крови» 

1    Стр.71 учебник 

вопросы и задания 

24 Органы 

кровообращения. 

Сосуды. 

1   таблица П.20 учебник 

25 Органы 

кровообращения. 

Сердце и его работа. 

Л.р. № 2 «Подсчет 

частоты пульса» 

1   Модель 

сердца 

человека, 

секундомер 

П.21 учебник 

26 Большой и малый 

круги 

кровообращения 

1   таблица П.22 учебник, 

нарисовать схему 

кровообращения 

человека 

27 Сердечно-

сосудистые 

заболевания и их 

предупреждение 

1   ИКТ Сообщение по 

выбору 

28 Первая помощь при 

кровотечениях 

1   ИКТ П.24учебник, 

подготовиться к 

тестированию по 

теме 

«Кровеносная 

система» 

29 Повторение темы 

«Кровеносная 

система» Срез 

знаний 

1   тесты Инд.зад. 

Дыхательная система 5 часов 

30 Значение дыхания. 

Органы 

дыхательной 

системы 

1   таблица Стр.98 учебник 

вопросы 

31 Строение легких. 

Газообмен в легких 

и тканях 

1   Таблица Стр.101 учебник 

вопросы и задания 

32 Гигиена дыхания. 

Охрана воздушной 

среды 

1   ИКТ П.27 учебник 

33 Болезни 

дыхательной 

системы и их 

предупреждение 

.1   ИКТ Сообщение по 

выбору 



34 Повторение по теме 

«Дыхательная 

система» 

1   тесты Инд.зад. 

Пищеварительная система 13 часов 

35 Значение питания. 

Пищевые продукты 

1   ИКТ Стр.115 учебник 

вопросы и задания 

36 Питательные 

вещества 
1   ИКТ Сообщение по 

выбору 

37 Витамины 1   ИКТ П.31 учебник 

38 Органы 

пищеварения 
1   Модель 

«Органы 

пищеварения 

человека» 

Стр.126-127 

вопросы и задания 

учебник 

39 Ротовая полость. 

Зубы 
1   ИКТ П.33 учебник 

40 Изменение пищи в 

желудке 

1   ИКТ Стр.133-134 

вопросы и задания 

41 Изменение пищи в 

кишечнике. Печень 
1   ИКТ П.35 учебник 

42 Гигиена питания 1   ИКТ Сообщение по 

выбору 

43 Уход за зубами и 

ротовой полностью 
1   ИКТ Стр.144 вопросы и 

задания 

44 Предупреждение 

желудочно-

кишечных 

заболеваний 

1   ИКТ Сообщение по 

выбору 

45 Предупреждение 

инфекционных 

заболеваний и 

глистных заражений 

1   ИКТ Сообщение по 

выбору 

 

46 Пищевые 

отравления 
1   икт Инд.зад 

подготовиться к 

тестированию по 

теме 

«Пищеварительна

я система» 

47 Повторение по теме 

«Пищеварительная 

система» 

1   тесты Инд.зад. 

Мочевыделительная система 3 часа 

48 Почки- органы 

выделения 

1   Модель 

«Выделительн

ая система 

П.41 учебник 



человека» 

49 Предупреждение 

почечных 

заболеваний 

1   ИКТ Сообщение по 

выбору 

50 Повторение по теме 

«Мочевыделительна

я система» 

1   тесты Инд.зад. 

Кожа 7 часов 

51 Кожа и ее роль в 

жизни человека 

1   таблица П.43 учебник 

52 Уход за кожей 1   икт Стр.171 

учебник 

вопросы и 

задания 

53 Волосы и ногти. 

Уход за волосами и 

ногтями 

1   таблица П.45 учебник 

54 Закаливание 

организма 
1   икт Сообщение по 

выбору 

55 Первая помощь при 

тепловых и 

солнечных ударах 

1   икт П.47 учебник 

56 Первая помощь при 

ожогах и 

обморожении 

1   икт Стр.184 

учебник 

вопросы и 

задания 

57 Повторение по теме 

«Кожа» 
1   тесты Инд.зад 

Нервная система 7 часов 

58 Головной и спинной 

мозг 
1   Таблица, 

модель 

головного мозга 

человека 

Стр.190 

вопросы и 

задания 

59 Нервы 1   таблица П.50 учебник 

60 Значение нервной 

системы 
1   икт Сообщение по 

выбору 

61 Режим дня, гигиена 

труда 
1   икт Инд.зад 



62 Сон и его значение 1   икт Стр.199 

вопросы и 

задания 

учебник 

63 Вредное влияние 

спиртных напитков 

и курения на 

нервную систему 

1   икт Сообщение по 

выбору 

64 Повторение по теме 

«Нервная система», 

«Кожа», 

«Пищеварительная 

система» Итоговый 

срез знаний 

1   тесты Инд.зад. 

Органы чувств 3 часа 

65 Орган зрения 

Гигиена зрения 

1   Модель глаза 

человека 

П.55-56 читать 

66 Орган слуха 

Гигиена слуха 

1   Модель уха 

человека 

П.57-58 читать 

67 Орган обоняния 

Орган вкуса 

1   икт Стр.219-225 

учебник 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 1 час 

68 Охрана здоровья 

человека. Система 

учреждений 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации 

1   икт Ин. зад. 

Всего 68 часов 

. 

4.Контрольно-измерительные материалы 

1.  Входной срез знаний «Общий обзор организма человека» 

Цель:  

Обобщить и систематизировать знания по теме «Общий обзор организма человека». 

Проверить уровень знаний учащихся по темам «Клетка», «Ткани и органы», «Системы 

органов и организм».  

 
 

Задание № 1Выберете один правильный ответ 



1.Вязкое бесцветное вещество клетки 

А) митохондрии Б) ядро В) хромосомы Г) цитоплазма 

 

2.К какому виду ткани относится кровь? 

А) Мышечной  Б) Нервной В) Соединительной Г) Эпителиальной 

 

3. Какие системы органов регулируют деятельность всего организма? 

A) Опорно-двигательная и пищеварительная Б) Кровеносная и дыхательная  

B) Нервная и эндокринная Г) Выделительная и покровная 

 

4. Свойствами нервной ткани являются: 

А) способность к быстрой регенерации Б) отсутствие межклеточного вещества  

В) возбудимость и сократимость Г) возбудимость и проводимость 

 

6. О какой ткани идёт речь: «Клетки ткани плотно прилегают друг к другу, располагаются 

в несколько слоёв». 

А) эпителиальная ткань Б) соединительная ткань В) нервная ткань  

Г) гладкая мышечная ткань Д) поперечно - полосатая мышечная ткань 

 

Задание № 2 

Ответьте на предложенные вопросы, выберите три правильных ответа 

7Назовите органы, входящие в состав пищеварительной системы 

А) мочевой пузырь В) пищевод Д) кишечник 

Б) сердце Г) лёгкие Е) желудок 

 

8. Установите последовательность уровней организации тела человека, начиная с 

наименьшего. 

А) организменный Б) тканевой В) молекулярный Г) органный Д) клеточный 
 

Задание №3 
Сформулируйте определение: «орган», «система органов», «ткань» 

 

Задание № 4. В каждой строке выберите лишнее. 
1. Гортань, трахея, бронхи, кишечник, лёгкие. 
2. Почки, надпочечники, мочеточники, семенники, мочевой пузырь. 

3. Гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, потовая железа, надпочечник. 
4. Желудок, тонкий кишечник, носовая полость, пищевод, двенадцатиперстная кишка 

 

Задание №5 Установите соответствие. Ответ запишите в таблицу. 

1. Головной мозг 
2. Легкие 
3. Позвоночник 
4. Матка 

5. Желудок 
6. Мочевой пузырь 
7. Печень 
8. Щитовидная железа 

А) Опорно-двигательная система 
Б) Кровеносная система 
В) Дыхательная система 
Г) Пищеварительная система 

Д) Мочевыделительная система 
Е) Эндокринная система 
Ж) Нервная система 
З) Половая система 

1 2 3 4 5 6 7 8 



        

 

 
 

 

2.Промежуточный срез знаний «Кровеносная система» 

Цели: Обобщить и систематизировать знания по теме «Кровеносная система» 

Проверить уровень знаний учащихся по темам «Кровь и кровообращение» и «Сердечно-

сосудистая система» 

 

 Кровеносная система человека состоит из: 

а) кровеносных сосудов и сердца; 
б) кровеносных сосудов; 
в) артерий и вен; 
г) артерий, вен, капилляров. 
 

У взрослого человека примерно: 
а) 2 литра крови; 

б) 3 литра крови; 
в) 4 литра крови; 

г) 5 литров крови. 
 

Сердце выполняет следующую работу: 
а) работу насоса, перекачивающего кровь по сосудам тела; 

б) работу фильтра, очищающего кровь; 
в) защищает организм от микробов; 
г) регулирует температуру тела. 

 

Кровь – это один из видов: 

а) соединительной ткани; 
б) нервной ткани; 
в) мышечной ткани; 

г) эпителиальной ткани. 

 

Кровь состоит из: 
а) кровяной плазмы и клеток; 

б) кровяных пластинок; 
в) из плазмы; 
г) воды и кровяных клеток. 
 

Жидкая часть крови называется: 

а) гемоглобин; 
б) плазма; 
в) аорта; 

г) иммунитет. 
 

Белые клетки крови называются: 

а) тромбоциты; 
б) лейкоциты; 
в) эритроциты; 



г) плазма; 

 

Какие из данных видов клеток содержат гемоглобин и переносят кислород? 
а) тромбоциты; 
б) лейкоциты; 

в) эритроциты; 

г) плазма; 

 

Невосприимчивость организма к определенному заболеванию называется: 
а) инфекция; 
б) устойчивость; 
в) иммунитет; 

г) закаливание. 
 

Сердце человека расположено: 

а) в брюшной полости; 
б) в области поясницы; 
в) в области диафрагмы; 
г) в грудной полости позади грудины; 

 

Сердце взрослого человека весит: 
а) 500 грамм; 

б) 2 килограмма; 

в) 250-300 грамм; 
г) 100 грамм. 
 

Сердце человека: 
а) четырехкамерное; 

б) трехкамерное; 
в) двухкамерное; 
г) однокамерное. 

 

При физической нагрузке или стрессе частота сердечных сокращений: 

а) уменьшается; 
б) не меняется; 

в) увеличивается; 
г) не определяется. 
 

Назовите основные виды сосудов: 
а) артерии, вены, капилляры; 

б) артерии; 
в) аорта; 
г) вены и капилляры. 
 

Мельчайшие кровеносные сосуды, называются: 

а) вены; 

б) капилляры; 

в) артерии; 
г) аорта. 
 

С помощью какого прибора измеряют артериальное давление? 
а) термометра; 



б) микроскопа; 

в) тонометра; 
г) фонендоскоп. 
 

Какое давление должно быть у здорового человека? 
а) 70/120 мм рт.ст.; 

б) 120/70 мм рт.ст.; 
в) 200/ 50 мм рт.ст.; 
г) 0 мм рт.ст.; 
 

Что такое пульс? 

а) давление крови на стенки сосудов; 

б) ритмичные колебания стенок сосудов; 

в) растяжение стенок сосудов; 

г) сокращение мышц. 
 

Потеря какого количества крови приводит к смерти взрослого человека? 
а) 500 мл; 
б) 100-200 мл; 
в) 2-2,5 литра; 

г) 1- 1,5 литра. 
 

В каких случаях требуется переливание крови? 

а) при большой кровопотере; 

б) при отравлении; 
в) при солнечном ударе; 
г) при простудных заболеваниях. 

 
Назовите врача-специалиста, к которому обращаются при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы? 
а) пульмонолог; 
б) эндокринолог; 

в) кардиолог; 
г) хирург. 

22.       Как нужно тренировать сердце? 

а) часто и плотно кушать; 

б) систематически заниматься спортом, активно отдыхать; 
в) много и долго спать; 
г) курить и употреблять спиртное. 
 

3 Итоговый срез знаний 

Цель: Цели: Обобщить и систематизировать знания по теме «Нервная система» 

Проверить уровень знаний учащихся по темам «Кожа» и «Нервная система» 

 

А1. Позвоночник человека образован 

1. 33 -34 позвонками 2. 30 позвонками 3. 38 – 39 позвонками 4. 20 позвонками 

А2. пояс верхних конечностей образован 



1. лопатками и ключицами 3. плечом, предплечье и кистью 

2. позвоночником и лопатками 4. лопатками и плечом 

А3. У человека в отличие от млекопитающих 

1. лицевой отдел черепа преобладает над мозговым 

2. есть позвоночник 

3. мозговой отдел черепа преобладает над лицевыми 

4. есть грудная клетка 

А4. Как называются сосуды, несущие кровь от сердца: 

Артерии; 2) вены 

А5. Сколько времени приходится на фазу общего расслабления сердца: 

1) 0,1 с; 2) 0,3 с; 3) 0,4 с; 4) 0,8 с. 

А6. Кровь бедную кислородом называют: 

Артериальной; 2) венозной. 

А7. Расщепление белков происходит: 

1)в ротовой полости 

2) в желудке 

3) в тонком кишечнике 

в толстом кишечнике 

А8. Соляная кислота входит в состав: 

поджелудочного сока 

желудочного сока 

слюны 

содержимого толстого кишечника 

А9. У кого жизненная емкость легких будет выше? 

обычный человек 

толстый человек 



спортсмен пловец 

спортсмен бегун 

А10. Выберите группы мышц, участвующие во вдохе и выдохе: 

мышцы брюшного пресса 

височные мышцы 

межреберные мышцы 

Диафрагма 

А11. Выберите заболевание мочевыделительной системы. 

1) гастрит 2) цистит 3) кариес 4) чесотка 

А12. Выберите функции мочевыделительной системы: 

терморегуляторная, защитная; 

выделительная, секреторная; 

транспортная, дыхательная; 

опорная, двигательная. 

А 13. Наружный слой кожи называется: 

эпидермис 2) дерма 3) клетчатка 

А14. Выберите роговые образования кожи: 

1) волосы, ногти; 2) потовые, сальные железы; 

3) волосы, ногти, сальные железы, потовые железы. 

А 15. Как называется то, что отделяет наружное ухо от среднего? 

Барабанная перепонка; 3) ушная раковина; 

Молоточек; 4) слуховая труба 

Часть 2(В) 

В1. Какие особенности скелета характерны только для человека? (3 ответа) 

наличие ключиц 

наличие подбородочного выступа 



облегчение массы костей верхних конечностей 

наличие пятипалых конечностей 

S - образная форма позвоночного столба 

сводчатая стопа 

В2. Расположите отделы пищеварительной системы в порядке прохождения пищи: 

тонкая кишка 

прямая кишка 

толстая кишка 

желудок 

 

В3. Выберите соответствие: 

Характеристики Круги 

кровообращения 

Круг 

кровообращения 

начинается от 

правого 

желудочка 

Круг 

кровообращения 

начинается в 

левом желудочке 

Кровь 

артериальная 

Кровь венозная 

Кровь поступает 

в сосуды легких 

Кровь по 

артериям 

поступает ко 

всем тканям и 

клеткам 

организма 

а) большой круг 

б) малый круг 

Часть 3 (С) 



С1. Как называется болезнь, при которой человек не может отличить красный цвет от 

зеленого? 
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