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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу биология (9 класс) составлена в 

соответствии с программой специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук  В.В.Воронковой  5-9 классы.  Сборник 1, издательство 

«Владос», 2012г.  

На изучение курса отводится 68 часов. 

         Основными задачами преподавания биологии являются: 

При проведении уроков активно используются информационно-

коммуникативные технологии. Учащимся предлагаются для просмотра 

мультимедийные презентации, учебные документальные и художественные 

фильмы. 

Кроме этого при проведении уроков используется дидактический материал: 

таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы, 

объемные плакаты 

муляжи овощей, фруктов, грибов, 

модели строения растений, природных объектов, 

гербарии; коллекции насекомых, полезных ископаемых; скелеты животных. 

На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, 

умений, навыков обучающихся с использованием информационно-

коммуникативных технологий (составлены интерактивные тесты, 

проверочные и контрольные работы). 

В 9 классе обучающиеся получают элементарные сведения об анатомии, 

физиологии и гигиене человека. Учащиеся знакомятся с человеческим 

организмом и условиями, которые благоприятствуют, либо вредят 

нормальной его жизнедеятельности. Учащимся сообщаются сведения о 

необходимости 

правильного питания, соблюдения гигиенических требований, профилактики 

заболеваний. Они получают представления о вреде курения, употребления 

спиртных напитков и наркотических веществ. При изучении программного 

материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры 

и спорта для здоровья, закаливания организма и нормальной его 

жизнедеятельности. 

Цель обучения предмету: Формирование представлений об анатомии, 

физиологии и гигиене организма человека. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

- Сообщение учащимся знаний о строении и жизнедеятельности организма 

человека; 

- Развитие памяти, внимания, мышления, зрительного восприятия, 

устной речи средствами предмета «Биология»; 

- Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

Учебные занятия проводятся по расписанию 2 раза в неделю в 

специально оборудованном кабинете естествознания, практические 

работы на учебно-опытном участке, экскурсии в природных местах. 

 

 



 

Тематическое планирование 

Предмет: Биология «Человек». Класс: 9  

№ 
п/п 

Название темы Кол-во часов Всего часов 

теория практика 

1 Введение 1  1 

2 Общий обзор организма человека 3  3 

3 Опора тела и движение 13  13 

4 Кровь и кровообращение 6 2 6 

5 Дыхание 6  6 

6 Пищеварение 7  7 

7 Почки 4  4 

8 Кожа 4  4 

9 Нервная система 6  6 

10 Органы чувств 5  5 

11 Охрана здоровья в России 7  7 

12 Повторение 3  3 

 Всего 68  68 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Mecто 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). 

Общее знакомство с организмом 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). 

Опора тела и движения.  

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. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие 

статическую и динамическую нагрузку на мышцы. 

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-кишечных 

заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов:  

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле.     

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 (спинной 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. 

     Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). 

 Воздействие окружающей среды на системы органов и здоровье человека в 

целом. 

    Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры 

профилактики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки  обучающихся. 

Учащиеся должны знать: 

- название, 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 приобретѐнные знания о строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

- соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

При составлении программы, подготовке и проведении уроков опирался на 
следующие источники: 

Никишов А. И., Теремов А. В. Биология. Животные., 8 класс. - Учебник для 

учащихся специальных (коррекционных) школ; 

Романов И. В., Агафонова И. Б. Биология. Человек., 9 класс. - Учебник для 
учащихся специальных (коррекционных) школ; 
Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 8 вида, 
под ред.Воронковой, 2005 г; 

Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 
2003. 
- 352 с. Агеева И.Д.  

Методика изучения окружающего мира в начальных классах. - М.: 
Педагогическое общество России, 2002. - 360 с. Миронов А.В. 

Книга для чтения по зоологии: Для учащихся 6-7 класса. / Сост. С.А. Молис. - М.: 
Просвещение, 1986. - 224 с. 

100 великих загадок природы. - М.: ВЕЧЕ, 2005. - 480 с. Непомнящий Н.Н. 

Нравственно-экологическое воспитание школьников: Основные аспекты, сценарии 
мероприятий. 5-11 классы. - М.: 5 за знания, 2005. - 208 с. Литвинова Л.С., Жиренко 
О.Е. 

Экологическое образование и воспитание в начальной школе: Учебно-
методическое пособие. - М.: ЦГЛ, 2003. - 56 с. Иванова Т.С. 



Игры, занятия по формированию экологической культуры младших школьников. - 

М.: ВЛАДОС, 2004. - 192 с. Буковская Г.В. 

З.А.Власова «Биология»справочник . Москва. «Слово» 2000г. 

А.А.Обухова «Новые 135 уроков здоровья». 1-4 кл. Москва «Вако» 2007г. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Предмет: «Биология» 9 класс  

№ 
п/п 

№ 
урока 
по 

теме 

Темы уроков дата коррекционные задачи словарь 

  Введение. 

 

   

1 1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Введение. 

Место человека в живой 

природе. 

 Формирование познавательного интереса. 
Развитие восприятия, внимания, памяти. 
Формирование предметного словаря. 

Природа, человек, 
эволюция 

  Общий обзор организма человека.   

2 1 Общий обзор организма 

человека. 

 Активизация познавательных 
способностей, развитие умения 
анализировать полученную информацию, 
делать выводы. 

Организм, внешнее 
строение, внутреннее 
строение, анатомия 

3 2 Клетка-ткань-орган.  Учить извлекать знания из беседы с 
учителем, составлять опорные 
конспекты, давать полные ответы. 

Клетка, ткань, орган. 

4 3 Системы органов. Значение 
каждой из систем. 

 Развитие умения анализировать, 
сравнивать, систематизировать учебный 
материал. Пополнение словарного запаса. 

Системы органов. 

  Опора тела и движение 
 (12 часов) 

   

5 1 Опора и движение. Скелет- 
значение. 

 Развивать познавательные способности в 
процессе усвоения биологических 
знаний. Учить работать с текстом 
учебника. 

Опора и 
движение, скелет, кости. 

6 2 Череп (скелет головы).  Развитие мышления, памяти, зрительного 
восприятия. Учить давать ответы, опираясь 
на текст учебника. 

Череп, челюсти, теменная 
кость, лобная кость. 



7 3 Позвоночник, строение, значение  Развивать познавательные способности 
учащихся в процессе беседы с учителем, 
работы с учебником. 
Пополнение словарного запаса. 

Позвоночник, спинной 
мозг, хрящевые 
прослойки, крестец. 

8 4 Грудная клетка.  Развитие навыков, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья. 

Повышение уровня самостоятельности. 

Грудная клетка, 
ребра„грудная 
полость. 

9 5 Кости верхних конечностей.  Развивать умения анализировать текст 
учебника, выделять главное, делать 
записи в тетради. 
 

Верхние конечности, 
лопатка, ключица, плечо, 
предплечье, кисть. 

10 6 Кости нижних конечностей.  Продолжать развивать познавательные 
способности в процессе 
самостоятельной работы с учебником. 

Тазовый пояс, бедренная 
кость, голень, стопа. 

11 7 Первая помощь при ушибах, 
растяжениях связок, вывихах 
суставов. 

 Учить применять полученные знания в 
практической деятельности. 
Формировать навыки здорового образа 
жизни. 

Плоскостопие, 
растяжение, вывих, 
перелом. 

12 8 Основные группы мышц 
человеческого тела. 

 Учить использовать при выполнении 
заданий приемы анализа, сравнения, 
обобщения. Развивать навыки 
самостоятельной работы. 

Скелет, грудная клетка, 
позвоночник, 
конечности. 

13 9 Работа мышц. Осанка.  Развитие восприятия и мышления, умения 
работать с текстом учебника и с 
иллюстрациями. 
Пополнение словарного запаса. 

Мышцы, 
сухожилия, 

14 10 Значение физических упражнений 

для правильного формирования 

скелета и мышц. 

 Формирование правильного понимания 
значения мышц в процессе 
жизнедеятельности человеческого 
организма. 

Сгибатели, 
разгибатели. 
сокращение, 
расслабление 

15 11 Предупреждение искривления 

позвоночника и развития 

плоскостопия. 

 Развитие умения рассуждать, находить 
логическую связь между отдельными 
процессами, делать нужные выводы. 

Нагрузка, 
распределение, 
утомление. 

16 12 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Опора и 

движение».    

 Формирование правильного понимания 
процессов, происходящих при 
мышечной работе, умения мыслить, 
выражать свои мысли в устной речи. 

Сухожилия, 
сокращение, 
расслабление. 
 



  Кровь и кровообращение 

 (6 часов) 

   

17 1 Значение   крови и 
кровообращения. 

 Формирование понимания о 
необходимости тренировки своих мышц, 
значения спорта для сохранения здоровья 
и полноценного развития. 

Тренировка, 
физкультура, 
зарядка. 

18 2 Состав крови.  
Практическая работа № 1:  
«Микроскопическое строение 
крови». 

 Способствовать развитию 
познавательных способностей в процессе 
изучения нового материала. Выполнение 
упражнений на развитие зрительного 
восприятия. 

Кровообращение, кровь, 
плазма, лейкоциты, 
эритроциты. 

19 3 Органы кровообращения: 
сердце и сосуды. 

 Способствовать запоминанию и 
воспроизведению учащимися учебного 
материала.  

Сердце, кровеносные 
сосуды, клапана, 
предсердие. 

20 4 Большой и малый круги 

кровообращения. 

 Развитие памяти и логического 

мышления. Зрительная гимнастика. 

Аорта, желудочки. 

21 5 Движение крови по сосудам.  Продолжать учить анализировать 
учебный материал, делать выводы. 

Артерии, вены, 
капилляры, пульс. 

22 6 Предупреждение  сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Практическая работа № 2: 
«Подсчет частоты пульса». 
 

 Учить оказывать помощь при 
кровотечении. Развитие быстроты 
реакции и восприятия. 

Свертывание, 
заражение, повязка, 
жгут. 

23 7 Первая помощь при 
кровотечении. 

 Формирование умения рассуждать, 
находить ошибки в рассуждениях 
другого, делать обобщения.  

Сердечно-   . 
сосудистые 
заболевания. 

24 8 Отрицательное влияние алкоголя 

и курения на сердце и сосуды. 

 Привитие навыков здорового образа 
жизни. Дыхательная гимнастика. 

Алкоголь, курение, 
ожирение сердца. 

25 9 Повторительно-обобщающий 
урок по теме: «Кровь и 
кровообращение». 

 Развитие внимания, памяти, мышления. 

Звуковая гимнастика. 

Кровеносная система, 
сердце, сосуды, кровь. 

  Дыхание (6 часов)    



26 1  Органы дыхания, их строение и 

функции. 

 Способствовать запоминанию и 
воспроизведению учащимися нового 
материала. 
 

Дыхание, носовая 
полость, гортань, бронхи, 
легкие, диафрагма. 

27 2 Газообмен в легких и тканях.  Продолжать развивать умения работать с 
текстом учебника. 
Зрительная гимнастика. 

Газообмен, кислород, 
углекислый газ. 

28 3 Болезни, передающиеся через 

воздух. Гигиена органов 

дыхания. 

 Привитие навыков здорового образа 
жизни, сохранения своего здоровья. 
 

Гигиена, 
проветривание, 
осанка. 

29 4 Отрицательное влияние 

никотина на органы дыхания. 

 Развитие умения анализировать 
полученную информацию, делать выводы. 
Дыхательная гимнастика. 

Микробы, кашель, 
чихание, грипп. 

30 5 Необходимость чистого воздуха 

для дыхания. 

 Формирование экологической 

культуры.  

Загрязнение воздуха. 

31 6 Повторительно-
обобщающий урок по теме: 
«Дыхание». 

 Учить устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 

 

  Пищеварение (7 часов)    

32 1 Значение пищеварения.  Развитие познавательных способностей, 
внимания, памяти, мышления.  

Пищеварение, питание, 
пища. 

33 2 Питательные   вещества   и   
витамины 

 Развитие умения воспринимать, 
сравнивать, анализировать, запоминать. 
Коррекция осанки. 

Пищевые продукты, 
питательные вещества, 
белки, жиры, углеводы. 

34 3 Органы пищеварения.  Формирование познавательной 
самостоятельности. Развитие внимания, 
восприятия, памяти. 

Зубы, 
пережевывание, резцы, 
клыки. 

35 

 

4 Пищеварение в ротовой полости, 

желудке, кишечнике. 

 Развитие логического мышления, 
понимания, значения последовательности 
процесса пищеварения. 

Слюнные железы, слюна, 
язык, глотание. 

36 5 Всасывание питательных 

веществ в кровь. 

 Способствовать запоминанию и 
воспроизведению изученного материала. 

Пищевод, желудок, 
желудочный сок. 



37 6 Гигиена питания и 

предупреждение желудочно-

кишечного тракта. 

 Продолжать развивать умения работать с 
текстом учебника. 
Упражнения на развитие внимания. 

Кишечник, желчь, 
печень,поджелудочная 
железа. 

38 7 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Пищеварение». 

 Формирование понимания о 
необходимости соблюдения правил 
гигиены для сохранения своего здоровья. 
 

Гигиена питания, 

чистота. 

  Почки (4 часа)    

39 1 Органы мочевыделительной 

системы. 

 

 Развивать познавательные способности, 
умения анализировать изучаемый 
материал. 
 

Почки, мочеточники, 

40 2 Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. 

 Развивать последовательность мышления, 
умение работать с текстом учебника. 
 

Почки. 

 

41 3 Предупреждение 
почечных заболеваний. 

 Учить устанавливать причинно-
следственные связи, сравнивать, 
анализировать, делать выводы.  

Почечные 
заболевания. 

42 4 Повторительно-обобщающий 
урок по теме: «Почки». 

 Развитие устойчивого внимания, 
логического мышления.  

Отравление, глисты-
аскариды. 

  Кожа (4 часа)    

43 1 Кожа человека и ее значение.  Привитие навыков, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья. 
Повышение уровня самоконтроля. 

Кожа, потовые железы, 
сальные железы. 

44 2 Закаливание организма. 
Гигиена кожи и 
гигиенические требования к 
одежде. 

 Развитие умения анализировать, 
систематизировать, обобщать изученный 
материал. 
Дыхательная гимнастика. 

Кожа, защита, 
терморегуляция, 
выделение. 

45 3 Профилактика и первая помощь 

при тепловом и солнечных 

ударах, ожогах и обморожениях. 

 Развивать познавательные способности, 
умения запоминать и воспроизводить. 

Ожоги, обморожения 

46 4 Повторительно-обобщающий 
урок по теме: «Кожа». 

 Формирование понимания необходимости 
сохранения своего здоровья. 
 

Гигиена кожи, 
микробы. 



  Нервная система (6 часов)    

47 1 Строение и значение нервной 

системы. Спинной мозг. 
 Развивать познавательные способности, 

умение поддерживать беседу. 
Зрительная гимнастика.    

Спинной мозг. 

48 2 Головной мозг. Нервы. 

 
 Развитие зрительной памяти, внимания. 

Упражнение на развитие внимания. 

Полушария, мозжечок, 
продолговатый мозг. 

49 3 Гигиена умственного труда.  Воспитание бережного отношения к 
своему здоровью. 
Упражнения на развитие системы 
дыхания. 

Нервная система, 
головной мозг, спинной 
мозг, нервы. 

50 4 Отрицательное  влияние алкоголя 

и курения на нервную систему. 

 Формирование понимания о 
необходимости соблюдения правил 
гигиены для сохранения своего здоровья. 
Упражнения для развития памяти. 

Алкоголь, никотин, 
отравление. 

51 5 Сон, его значение.  Развивать умения анализировать, 
систематизировать, обобщать изученный 
материал. 
Упражнения на развитие внимания. 

Гигиена сна, 

52 6 Повторительно-обобщающий 
урок по теме: «Нервная 
система». 

 
Развитие умения работать с текстом 
учебника, иллюстрациями. 
Развитие устной речи. 

Нервы, нервные 
Окончания, 
возбуждение. 

  Органы чувств (5 часов) 
 

  

53 1  Значение органов чувств.  Развивать последовательность мышления, 
повышать уровень самостоятельности и 
самоконтроля. 
 

Органы чувств, 
функции. 

54 2 Строение, функции, гигиена 

органа зрения. 
 Формирование познавательной 

самостоятельности. Развитие внимания, 

восприятия, памяти. 

Зрение, глаза, ресницы, 
брови. 

55 3 Строение органа слуха.  Развитие познавательной 
самостоятельности. 
Упражнения на быстроту реакции. 

Слух, ушная раковина, 
барабанная перепонка, 
внутреннее ухо. 



56 4 Предупреждение нарушений 
слуха. 

 Повышение уровня самоконтроля. 

Формирование здорового образа жизни. 

Упражнение на релаксацию. 

Гигиена слуха. 

57 5 Органы обоняния и вкуса.  Формирование здорового образа жизни. 

Развитие наблюдательности, внимания. 

Осязание, обоняние, вкус. 

  Охрана здоровья человека  
в Российской Федерации 

(7 часов) 

   

58 1 Система здравоохранения в 
Российской Федерации. 

 Развитие умения обобщать, 
систематизировать, извлекать нужные 
знания при устных ответах. 
Дыхательные упражнения. 

Система здравоохранения 

59 2 Организация отдыха. 

Медицинская помощь. 
 

Развивать познавательные способности. 
Закреплять умения составлять связный, 
ясный ответ. Упражнения на развитие 
внимания. 

Медицинская помощь 

60 3 Социальное обеспечение 

старости, болезни и потери 

трудоспособности. 

 Развитие восприятия, внимания, памяти в 
процессе беседы учителя, работы с 
текстом учебника, выполняя задания по 
изучаемой теме. 

Социальное обеспечение 

61 4 Здоровье человека и 

современное общество. 

 Формирование здорового образа жизни, 

понимания необходимости беречь свое 

здоровье. Зрительная гимнастика. 

Охрана здоровья, медицина. 

62 5 Воздействие окружающей среды 

на системы органов и здоровье 

человека в целом. 

 Формировать умения слушать учителя и 
одноклассников. 
Выполнение упражнений на развитие 
слухового восприятия. 

Окружающая среда. 

63 6 Болезни цивилизации: герпес, 

онкология, ВИЧ-инфекция. 

Меры профилактики. 

 Формирование понимания необходимости 
беречь свое здоровье и здоровье других 
людей. Упражнение на развитие слухового 
восприятия. 

Герпес, СПИД 



64 7 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Охрана здоровья 

человека в Российской 

Федерации». 

 Развивать последовательность мышления, 
повышать уровень самостоятельности и 
самоконтроля. 
Развитие осязательных способностей. 

Охрана здоровья 

  Повторение (4 часа)    

65  Повторение по теме: 
«Опора тела и движения». 

 Развивать умения анализировать, 
систематизировать, обобщать изученный 
материал. 
Зрительная, слуховая гимнастика. 

Скелет, мышцы 

66  Повторение по темам: 

«Дыхание», «Пищеварение». 

 Развитие умения слушать, размышлять, 
делать умозаключения, выводы. 
Упражнения на релаксацию. 

Дыхание, пищеварение 

67  Повторение по теме: «Кровь и 
кровообращение». 

 Развитие последовательности мышления, 
навыков самостоятельной работы. 
Коррекция двигательных нарушений, 
осанки, равновесия. 

Кровь, сердце 

68  Повторение по теме: «Кожа».  Развивать познавательные способности, 
умения запоминать и воспроизводить. 

Кожа, защита, 
терморегуляция, 
выделение. 

 





Аннотация УМК  

№ 

п/

п 

Тип пособия Автор Наименование Издательство,год 

1. Учебник Е.Н. 

Соломина, 

Т.В. 

Шевырева 

Биология. Человек. 

9кл. 

М.: 

«Просвещение», 

2011 г. 2. Рабочая 

тетрадь 1 

Е.Н. 

Соломина, 

Т.В. 

Шевырева 

Биология. Человек. 

9кл. 

М.: 

«Просвещение», 

2010 г. 3. Справочник З.А. Власова Биология М.: «Слово», 2000 г. 

4. Учебное 

пособие 

Д.В. Колесов Основы гигиены и 

санитарии 

М.: 

«Просвещение», 

1981 г. 5. Учебное 

пособие 

Т.С. Сухова Тесты. Биология 

6-11 кл. 

М.: «Дрофа», 2001 г. 

6. Методическое 

пособие для 

учителя 

В.В. Воронкова Воспитание и 

обучение детей во 

вспомогательной 

школе 

М: «Школа- 

Пресс», 1994 г. 

7. Учебное 

пособие 

А.Г. Храпкова Физиология 

человека 

М: 

«Просвещение», 

1971 г. 



Материально-техническое обеспечение  

№ п/п Наименование оборудования Состояние 
(оптимально допустимое) 

1. Плакаты (анатомия человека) допустимое 

2. Муляж человеческого тела допустимое 

3. Дидактический материал по биологии 9 

класса 

допустимое 

 


		2022-03-11T09:35:44+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАПИВИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"




