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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса биологии для 9 класса составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна, вариант I. 

Курс биологии в специальной (коррекционной) школе располагает большими 

коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и практическими 

возможностями.   

Рабочая программа предусматривает знакомство обучающихся с элементарными сведениями 

о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека, с 

условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. При 

изучении программного материала обращается внимание обучающихся на значение 

физической культуры и спорта для значения здоровья, и закаливания организма, а также для 

нормальной его жизнедеятельности. 

Рабочая программа составлена с учетом психофизического развития, типологических 

и индивидуальных особенностей учеников. При прохождении учебного материала 

предусматривается использование уровневого подхода к формированию знаний, умений и 

навыков (в соответствии с педагогической дифференциацией обучающихся по В.В. 

Воронковой и Н.П. Павловой). Как и в предыдущих классах, особое внимание уделяется 

максимальному расширению области развития жизненной компетенции  обучающихся. 

Цель программы обучения биологии в 9 классе - изучение элементарных сведений о 

строении и жизнедеятельности основных органов  и систем организма человека,  условий, 

которые благоприятствуют или вредят его нормальной жизнедеятельности. 

Задачи программы обучения: 

 дать научные знания о строении и жизненных процессах организма человека; 

 сформировать морфологические, анатомические, цитологические, физиологические, 

санитарно-гигиенические, медицинские понятия темы; 

  прививать гигиенические умения и навыки, способствующие сохранению здоровья;  

 Дать научное обоснование  приёмам оказания первой помощи при несчастных случаях и 

прививать обучающимся соответствующие навыки; 

 развивать психические процессы, наблюдательность; 

 продолжать развивать жизненные компетенции; 

 воспитывать навыки ЗОЖ. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырёва.  Биология. Человек. 9 класс: учебник для  специальных 

(коррекционных) общеобразовательных  школ  VIII  вида. – М.: Просвещение, 2014. 

В соответствии с учебным графиком и расписанием уроков на 2021-2022 учебный год 

уроки биологии в 9   классе рассчитаны на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Основными  формами  организации учебного процесса являются: урок, урок-

экскурсия, урок - практическая работа. На уроках биологии учитель использует 

коллективную, групповую, индивидуальную формы учебной деятельности. Применяет 

следующие методы: беседа (на основе имеющихся  у обучающихся знаний, по картине, на 

основе учебной таблицы, на основе наблюдений, на основе прочитанного, на основе 

демонстрации опытов, на основе раздаточного материала и т.д.); рассказ, объяснение, 

наблюдение, иллюстрации, демонстрации натуральных объектов и изображений, проведение 

опытов, работа с  учебником: выборочное и  самостоятельное чтение, чтение указанных 

учителем абзацев, самостоятельная работа по тексту, пересказ, создание проблемных 

ситуаций, просмотр учебных видеофильмов и презентаций. Использует приемы анализа, 

сравнения и сопоставления предметов и явлений окружающего мира, постановка 
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проблемных вопросов, программированные задания, дидактические игры, опережающие 

задания, привлекая различные дополнительные источники знаний (справочная  литература, 

хрестоматии и др.), сообщения на заданную тему. Предоставляется большая 

самостоятельность и включение их в активный учебный поиск. 

Преобладающей формой текущего контроля ЗУН обучающихся является устный 

фронтальный опрос в сочетании с индивидуальным, тестовые и программированные задания 

(см. приложение 1). 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов осуществляется по 

традиционной системе отметок по 5-балльной шкале, с учётом индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся,  

обучающихся по данной программе 

Обучающиеся 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.  

Обучающиеся 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. 

                                         

 

 

 

Учебно-тематический план 

№  

раздела / 

темы 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Лаборатор

ные,  

практичес

кие 

занятия, 

экскурсии 

и др. 

Контроль

ные 

занятия 

1. Введение.  1 1   

1.1 Введение. Место человека 

среди млекопитающих 

1 1   

2. Общий обзор организма 

человека. 

2 2   

2.1 Строение клеток и тканей 

человека. 

1 1   

2.2 Органы и системы органов 

человека. 

1 1   

3. Опорно-двигательная 

система. 

13 10 2 1 

3.1 Скелет человека. 1 1   

3.2 Состав и строение костей. 1 1   

3.3 Соединения костей. 1 1   
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3.4 Череп. 1 1   

3.5 Скелет туловища. 1 1   

3.6 Скелет верхних конечностей. 1 1   

3.7 Скелет нижних конечностей. 1 1   

3.8 Первая помощь при 

растяжении связок, переломах 

костей, вывихах суставов.   

1  1  

3.9 Значение и строение мышц. 1 1   

3.10 Основные группы мышц 

человека. Работа мышц. 

Физическое утомление. 

1  1  

3.11 Предупреждение искривления 

позвоночника. Плоскостопие. 

1 1   

3.12 Значение опорно-двигательной 

системы. Роль физических 

упражнений в её 

формировании. 

1 1   

3.13  Обобщающий урок по теме 

«Опорно-двигательная 

система». 

1   1 

4. Кровь и кровообращение. 

Сердечно-сосудистая 

система. 

8 4 3 1 

4.1 Значение крови и 

кровообращения. 

1 1   

4.2 Состав крови. 

Лабораторная работа. Состав 

крови. 

1  1  

4.3 Органы кровообращения. 

Сосуды. 

1 1   

4.4 Органы кровообращения. 

Сердце и его работа. 

Лабораторная работа. Подсчёт 

частоты пульса. 

1  1  

4.5 Большой  и малый круги 

кровообращения. 

1 1   

4.6 Сердечно-сосудистые 

заболевания. И их 

предупреждение. 

1 1   

4.7 Первая помощь при 

кровотечениях. Практическая 

работа «Первая помощь при 

кровотечениях» 

1  1  

4.8  Обобщающий урок по теме « 

Кровь и кровообращение». 

1   1 

5. Дыхательная система. 4 2 1 1 

5.1 Дыхание. Значение дыхания. 

Органы дыхания. Их строение 

и функции. 

1 1   

5.2 Газообмен в лёгких и тканях. 

Демонстрация опыта. Состав 

1  1  
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вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. 

5.3 Гигиена дыхания. Болезни 

органов дыхания и их 

предупреждение. 

1 1   

5.4  Обобщающий урок по  теме 

«Дыхательная система» 

1   1 

6. Пищеварительная система. 13 10 2 1 

6.1 Значение питания. Пищевые 

продукты. 

1 1   

6.2 Питательные вещества. 1 1   

6.3 Витамины. 1 1   

6.4 Органы пищеварения. 1 1   

6.5 Ротовая полость. Зубы. 

Демонстрация опытов: 

обнаружение крахмала в хлебе 

и картофеле; действие слюны 

на крахмал 

1  1  

6.6 Изменение пищи в желудке. 

Демонстрация опытов: 

обнаружение белка в муке; 

действие желудочного сока на 

белки 

1  1  

6.7 Изменение пищи в кишечнике. 

Печень. 

1 1   

6.8 Гигиена питания. 1 1   

6.9 Уход за зубами и ротовой 

полостью. 

1 1   

6.10 Предупреждение желудочно-

кишечных заболеваний. 

1 1   

6.11 Предупреждение 

инфекционных и глистных 

заболеваний. 

1 1   

6.12 Пищевые отравления. 1 1   

6.13  Обобщающий урок по теме 

«Пищеварительная система». 

1   1 

7. Мочевыделительная 

система. 

3 2  1 

7.1 Почки -  органы выделения. 1 1   

7.2 Предупреждение почечных 

заболеваний 

1 1   

7.3 Повторение по теме «Почки» 1   1 

8. Кожа 7 5 1 1 

8.1 Кожа и её роль в жизни 

человека.  

1 1   

8.2 Уход за кожей 1 1   

8.3 Волосы и ногти. Уход за 

волосами и ногтями. 

1 1   

8.4 Закаливание организма. 1 1   

8.5 Первая помощь при тепловых 1 1   
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и солнечных ударах. 

8.6 Первая помощь при ожогах и 

обморожении. 

  1  

8.7  Обобщающий урок по теме 

«Кожа» 

1    1 

9. Нервная система. 7 5 1 1 

9.1 Головной и спинной мозг. 1 1   

9.2 Нервы.  1 1   

9.3 Значение нервной системы. 1 1   

9.4 Режим дня. Гигиена труда. 1   1  

9.5 Сон и его значение. 1 1   

9.6 Вредное влияние спиртных 

напитков и курения на 

нервную систему 

1 1   

9.7  Обобщающий урок по теме 

«Нервная система» 

1    1 

10. Органы чувств. 8 7  1 

10.1 Органы чувств.  1 1   

10.2 Орган зрения.  1   

10.3 Гигиена зрения. 1 1   

10.4 Орган слуха. 1 1   

10.5 Гигиена слуха. 1 1   

10.6 Орган обоняния.     

10.7 Орган вкуса. 1 1   

10.8  Обобщающий урок по теме 

«Органы чувств» 

1 1  1 

11.  Охрана здоровья человека в 

РФ. 

2 2   

11.1 Охрана здоровья человека.     

11.2 Система здравоохранения в РФ 1 1   

Ито 

го 

 68  50 10 8 

 

 

 

Содержание курса  

1. Введение – 1 час 

1.1 Введение. Место человека среди млекопитающих. 

Организм человека – единое целое. Анатомия. Физиология. Гигиена. 

Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных. 

2. Общий обзор организма человека – 2 часа 

2.1 Строение клеток и тканей человека. 

 Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о клетке и тканях человека. 

2.2 Органы и системы органов человека. 

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

пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы чувств. Расположение 

внутренних органов в теле человека. 

3. Опорно-двигательная система - 13 часов  

3.1 Скелет человека. 
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Значение опорно - двигательной системы. Значение скелета человека. Основные части 

скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних 

конечностей. 

3.2 Состав и строение костей. 

Развитие и рост костей. Состав и строение костей. Трубчатая кости, губчатая кость, плоская 

кость. 

3.3 Соединения костей. 

Соединения костей: подвижное, полуподвижное, неподвижное. 

3.4 Череп. 

Значение черепа. Основные отделы. 

3.5 Скелет туловища. 

Строение позвоночника и его отделы. Строение грудной клетки. 

3.6 Скелет верхних конечностей. 

Кости руки и плечевого пояса. Соединение костей верхних конечностей. 

3.7 Скелет нижних конечностей. 

Кости ноги и тазового пояса. Соединение костей нижних конечностей. 

3.8Первая помощь при растяжении связок, переломах костей, вывихах суставов. 

Практическая работа «Первая помощь при растяжении связок, переломах костей, вывихах 

суставов» 

Симптомы перелома кости, вывиха сустава, растяжения связок. Оказание первой 

доврачебной помощи: наложение шин, повязок. 

3.9 Значение и строение мышц. 

Мышцы и их виды: длинные, короткие, широкие. 

3.10 Основные группы мышц человека. Работа мышц. Физическое утомление. 

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. 

3.11 Предупреждение искривления позвоночника. Плоскостопие. 

Роль правильной посадки и осанки человека. Меры предупреждения искривления 

позвоночника и плоскостопия. 

3.12 Значение опорно-двигательной системы. Роль физических упражнений в её 

формировании. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического 

труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота 

человеческого тела. 

3.13 Повторительно-обобщающий урок по теме «Опорно-двигательная система». 

Обобщение и систематизация учебного материала. Применение полученных знаний  в 

практической деятельности. 

4. Кровь и кровообращение.  

Сердечно-сосудистая система – 8 часов 

4.1 Значение крови и кровообращения. 

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

Значение крови для крови организма. Иммунитет человека. 

4.2 Состав крови. Лабораторная работа. Состав крови. 

Состав крови: плазма, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. Функции клеток крови. 

4.3 Органы кровообращения. Сосуды. 

Кровеносные сосуды: артерии, вены, капилляры. Их функции. 

4.4 Органы кровообращения. Сердце и его работа. Лабораторная работа. Подсчёт 

частоты пульса. 

Сердце. Внешний вид, величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. 

Движение крови по сосудам. Группы крови. 
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4.5 Большой  и малый круги кровообращения. 

4.6 Сердечно-сосудистые заболевания. И их предупреждение. 

Заболевания сердца: артериальное давление, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь, 

гипертония, сердечная недостаточность, инсульт. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце 

тренированного и нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное 

увеличение нагрузки. 

4.7Первая помощь при кровотечениях. Практическая работа «Первая помощь при 

кровотечениях». 

Артериальное, венозное, капиллярное кровотечения. Первая помощь при кровотечении: 

сдавливающая повязка, жгут, зелёнка, йод, перекись водорода. Донорство. 

4.8 Повторительно-обобщающий урок по теме « Кровь и кровообращение». 

5. Дыхательная система – 4 часов 

5.1 Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. Их строение и функции. 

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

5.2 Газообмен в лёгких и тканях. Демонстрация опыта. Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. 

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

5.3 Гигиена дыхания. Болезни органов дыхания и их предупреждение. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через 

воздух (пыль, кашель, чихание).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. 

Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, 

туберкулез и др.)Влияние никотина на органы дыхания. 

5.4 Повторительно-обобщающий урок по  теме «Дыхательная система». 

Обобщение и систематизация учебного материала. Применение полученных знаний  в 

практической деятельности. 

6. Пищеварительная система – 13 часов 

6.1 Значение питания. Пищевые продукты. 

Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. Пища 

растительная и животная. 

6.2 Питательные вещества. 

Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. 

6.3 Витамины. 

Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

6.4 Органы пищеварения. 

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

кишечник. 

6.5 Ротовая полость. Зубы. 

Строение и значение зубов, уход, лечение. Значение пережевывания пищи. Отделение 

слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. Глотание. 

Демонстрация опытов: обнаружение крахмала в хлебе и картофеле; действие слюны на 

крахмал. 

6.6 Изменение пищи в желудке. 

Желудок- орган пищеварительной системы. 

Демонстрация опытов: обнаружение белка в муке; действие желудочного сока на белки. 

6.7 Изменение пищи в кишечнике. Печень. 

Тонкий и толстый кишечник. Поджелудочная железа. Печень и её роль в пищеварении. 

6.8 Гигиена питания. 
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Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных 

стран. Культура поведения во время еды. 

6.9 Уход за зубами и ротовой полостью. 

Здоровые зубы — здоровое тело 

6.10 Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, 

гастрит).  

6.11 Предупреждение инфекционных и глистных заболеваний. 

6.12 Пищевые отравления. 

Причины и признаки пищевых отравлений. Ботулизм. Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

6.13 Повторительно-обобщающий урок по теме «Пищеварительная система». 

Обобщение и систематизация учебного материала. Применение полученных знаний  в 

практической деятельности. 

7. Мочевыделительная система – 3 часа 

7.1 Почки -  органы выделения. 

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. 

7.2 Предупреждение почечных заболеваний. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

7.3 Повторение по теме «Почки» 

Обобщение и систематизация учебного материала. Применение полученных знаний  в 

практической деятельности. 

8. Кожа – 6 часов 

8.1 Кожа и её роль в жизни человека. Уход за кожей. 

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

жира, терморегуляции. Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, 

экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная 

косметика. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

8.2 Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями. 

8.3 Закаливание организма. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 

8.4 Первая помощь при тепловых и солнечных ударах. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. Выполнение различных 

приемов наложения повязок на условно пораженный участок кожи. 

8.5 Первая помощь при ожогах и обморожении. 

Оказание первой помощи при термических и химических ожогах, обморожении, поражении 

электрическим током. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи. 

8.6 Повторительно-обобщающий урок по теме «Кожа». 

Обобщение и систематизация учебного материала. Применение полученных знаний  в 

практической деятельности. 

9. Нервная система – 6 часов 

9.1 Головной и спинной мозг. 

Нервная система. Головной и спиной мозги, нервы. Строение головного и спинного мозгов 

9.2 Нервы. Значение нервной системы. 

Основное свойство нервов – способность проводить возбуждение. Значение нервной 

системы. 

9.3 Режим дня. Гигиена труда. 
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Гигиена умственного и физического труда. Предупреждение перегрузок, чередование труда 

и отдыха. Режим дня. 

9.4 Сон и его значение. 

Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. 

9.5 Вредное влияние спиртных напитков и курения на нервную систему. 

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

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

травматизма и заболеваний нервной системы. 

9.6 Повторительно-обобщающий урок по теме «Нервная система». 

Обобщение и систематизация учебного материала. Применение полученных знаний  в 

практической деятельности. 

10. Органы чувств – 8 часов 

10.1 Органы чувств.  

Значение органов чувств у животных и человека. 

10.2 Орган зрения. 

Строение, функции и значение органов зрения человека. 

10.3 Гигиена зрения. 

Болезни органов зрения, их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении 

глаз. 

10.4 Орган слуха. 

Строение и значение органа слуха.  

10.5 Гигиена слуха 

Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений слуха. Гигиена слуха. 

10.6 Орган обоняния. 

Органы осязания, обоняния, (полости носа, кожная чувствительность: болевая, 

температурная и тактильная). Расположение и значение этих органов. 

10.7Орган вкуса. 

Орган вкуса. Расположение и значение. 

10.8 Повторительно-обобщающий урок по теме «Органы чувств». 

Обобщение и систематизация учебного материала. Применение полученных знаний  в 

практической деятельности. 

11. Охрана здоровья человека в РФ.- 2 час 

11.1 Охрана здоровья человека. 

Воздействие окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. Болезни 

цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ – инфекция. Меры профилактики. Мероприятия, 

осуществляемые в нашей стране по охране труда. 

11.2 Система здравоохранения в РФ. 

Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни, 

потере трудоспособности.  

12. Итоговое тестовое задание за учебный год – 1 час 

Повторение, обобщение  и систематизация знаний изученного материала за учебный год. 

 

Средства контроля 

Контроль  за уровнем обученности ведется при помощи устного  опроса, тестовых  и 

программированных заданий, практических работ, письменных самостоятельных работ. 

Перечень учебно-методического обеспечения  
Основная литература: 

Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырёва. Биология. Человек. 9 класс: учебник для  специальных 

(коррекционных) общеобразовательных  школ  VIII  вида. – М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература: 

 А.И. Богун. А.В. Долгова. Отчего, почему и зачем? М., Пилигрим, 1997. 
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 Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ А.С. Батуев, 

М.А, Гуленкова, А.Г. Еленевский и др.- 2-е изд.М.: Дрофа, 1999. 

 Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. Теремов. 

Биология. 6 – 11 классы. Школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 

 Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырёва. Биология. Человек. 9 класс: Пособие для обучающихся 

специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVIII вида. 2-е издание: 

Москва «Просвещение», 2010  

 

Дидактические материалы: 

Тестовые задания, программированные задания, иллюстрации в учебнике, кроссворды; 

  

Информационно-компьютерная поддержка  

учебно-воспитательного, коррекционно-развивающего процесса: 

1. Презентации к урокам 

2. Интернет ресурсы. 

 

Оборудование и приборы: 

1. Таблицы: «Организм человека», «Скелет человека», «Строение и соединение костей», 

«Скелет туловища», «Витамины»; 

2. Плакаты: «Гигиена умственного и физического труда», «Первая помощь», «Гигиена 

дыхания»,  «Гигиена питания» 

 

 

Лист внесения изменений в Рабочую программу 

Дата внесений 

изменений 

Рабочую 

программу 

Содержание изменений в Рабочей 

программе 

Подпись лица, 

сделавшего изменения 

в Рабочую программу 
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Программированные задания 

 обобщающему уроку по теме «Опорно-двигательная система». 

I уровень усвоения учебного материала. 

1. Из чего состоит опорно-двигательная система человека? Запиши 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 
 

2. Подпиши на схеме части скелета 
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Впиши два отдела скелета головы 

_________________________________________________ 
 

3. Реши примеры. Запиши названия видов костей скелета человека 

ТРУБА- БА +Б +ЧАР – Р + ТЫ + Е = ________________________ 

ГУБЫ – Ы + ЧА + ТАМ – АМ + ЫЕ = ____________________________ 

ПЛУ – У + ОСМК – МК +КИЕ = __________________________________ 

4. Впиши названия костей черепа на схеме. 

 

Подчеркни правильный ответ:  

1. Кости черепа соединяются с помощью: швов, хрящей, суставов. 

2. Подвижная часть черепа: верхняя челюсть, нижняя челюсть, височная кость 

 

5. Перечисли названия отделов позвоночника   

Ш- 

Г- 

П- 

К- 

К- 

6.Подпиши названия частей верхней конечности 

 



14 
 

 Подчеркни  правильный ответ: 

1. Плечевой пояс включает: ключицу и лопатку; кости руки; рёбра. 

2. Плечо образуют: одна кость; две кости; три кости. 

3. Предплечье образуют: одна кость; две кости; три кости 

4. Руки соединяются с туловищем при помощи: плечевого пояса; тазового пояса; 

позвоночника 

5. Кости пальцев соединяются между собой с помощью: швов; суставов; надкостницы. 

 

7. Подпиши названия частей нижней конечности 

 
8. Допиши предложения: 

Сильное смещение костей в суставе называется _________________ 

Повреждение связок, которые соединяют  кости в суставе называется ________________. 

Нарушение целостности кости __________________ 

Врач, который оказывает помощь при повреждении опорно-двигательной системы 

________________ 

9. Выбери правильный ответ: 

- Основное свойство мышечной ткани: способность только расслабляться, способность 

только сокращаться, способность сокращаться и расслабляться. 

- Мышцы прикреплены к костям : при помощи суставов; при помощи сухожилий; при 

помощи хрящей. 

- Что вызывает утомление мышц: состояние покоя; чёткое чередование работы с отдыхом; 

длительная однообразная работа. 

- Работой мышц руководит: опорно-двигательная система; пищеварительная система; 

нервная система. 

10.Сложи из букв названия разных мышц. Запиши. 

КСЕТЕЛЫНЕ  –  

КИЕДАЛГ -  

Программированные задания 

 обобщающему уроку по теме «Опорно-двигательная система». 
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II уровень усвоения учебного материала 

1. Из чего состоит опорно-двигательная система человека? Запиши 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 
 

2. Подпиши на схеме части скелета 
 

 
Впиши два отдела скелета головы 

_________________________________________________ 

 

3. Что является основной частью скелета? Ответ впиши в клеточки 

   Запиши названия видов костей: 

Т -  

Г-  

П –  

4. Впиши названия костей черепа на схеме. 

 

Подчеркни правильный ответ:  

1. Кости черепа соединяются с помощью: швов, хрящей, суставов. 

2. Подвижная часть черепа: верхняя челюсть, нижняя челюсть, височная кость 

 

5. Перечисли названия отделов позвоночника   

Ш- 

Г- 

П- 

К- 

К- 

6.Подпиши названия частей верхней конечности 
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 Подчеркни  правильный ответ: 

1. Плечевой пояс включает: ключицу и лопатку; кости руки; рёбра. 

2. Плечо образуют: одна кость; две кости; три кости. 

3. Предплечье образуют: одна кость; две кости; три кости 

4. Руки соединяются с туловищем при помощи: плечевого пояса; тазового пояса; 

позвоночника 

5. Кости пальцев соединяются между собой с помощью: швов; суставов; надкостницы. 

 

7. Подпиши названия частей нижней конечности 

 
8. Допиши предложения: 

Сильное смещение костей в суставе называется _________________ 

Повреждение связок, которые соединяют  кости в суставе называется ________________. 

Нарушение целостности кости __________________ 

Врач, который оказывает помощь при повреждении опорно-двигательной системы 

________________ 

9. Выбери правильный ответ: 

- Основное свойство мышечной ткани: способность только расслабляться, способность 

только сокращаться, способность сокращаться и расслабляться. 

- Мышцы прикреплены к костям : при помощи суставов; при помощи сухожилий; при 

помощи хрящей. 

- Что вызывает утомление мышц: состояние покоя; чёткое чередование работы с отдыхом; 

длительная однообразная работа. 

- Работой мышц руководит: опорно-двигательная система; пищеварительная система; 

нервная система. 

10.Сложи из букв названия разных мышц. Запиши. 

КСЕТЕЛЫНЕ  –  

КИЕДАЛГ -  
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Программированные задания 

 обобщающему уроку по теме «Опорно-двигательная система». 

III уровень усвоения учебного материала 

1. Подпиши на схеме части скелета, используя слова для справок: скелет головы, скелет 

верхних конечностей, скелет нижних конечностей, скелет туловища. 
 

 
 

2. Впиши пропущенные слова: 

Скелет головы  - это ____________. Скелет головы состоит из двух отделов: мозгового 

отдела и _______________ отдела. Кости черепа _______________, соеденены 

_____________. Подвижная часть черепа  - это _______________________ 

  

Слова для справок: лицевой,  череп, неподвижно, плоские, нижняя челюсть. 

 

3. Отгадай загадки, соедини стрелочками отгадки. 

Любят труд, не терпят скуки, всё умеют наши                                     локоть 

Двое белых лебедей – у каждого по пять детей                                    руки 

У двух матерей по пять сыновей, одно имя всем                                 пальцы 

Что невозможно укусить, несмотря на кажущуюся близость            ладони 

Выбери и подчеркни  верный ответ: к  какому отделу опорно-двигательной системы 

относятся отгадки: 

 скелет верхних конечностей, 

 скелет нижних конечностей,  

 скелет головы, 

 скелет туловища. 

4. Подпиши названия отделов позвоночника, используя слова для справок: шейный, 

крестцовый, копчиковый, поясничный, грудной. 

 



18 
 

5. Допиши предложения, используя слова для справок: перелом, вывих, растяжение, хирург - 

травматолог 

Сильное смещение костей в суставе называется _________________ 

Повреждение связок, которые соединяют  кости в суставе называется ________________. 

Нарушение целостности кости __________________ 

Врач, который оказывает помощь при повреждении опорно-двигательной системы 

 

6. Разгадай ребус, напиши ответ 

 

 

 

 

 

________________________________ 

7. Выбери правильный ответ: 

- Основное свойство мышечной ткани: 

 способность только расслабляться,  

 способность только сокращаться,  

 способность сокращаться и расслабляться. 

- Мышцы прикреплены к костям :  

 при помощи суставов; 

 при помощи сухожилий;  

 при помощи хрящей. 

- Что вызывает утомление мышц:  

 состояние покоя; 

 чёткое чередование работы с отдыхом;  

 длительная однообразная работа. 

- Работой мышц руководит:  

 опорно-двигательная система; 

 пищеварительная система;  

 нервная система. 

 

8.Рассмотри рисунок. Отметь  знаком «+» правильную осанку человека. 

  
 

Программированные задания 

, ЦА 
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 обобщающему уроку по теме «Кровь и кровообращение». 

I уровень усвоения учебного материала. 

1. Впиши пропущенные буквы: 

 

Кровь состоит  из  п . . з . .  и    . . е . .к    крови. 

 

2. Соедини стрелками вещества, входящие  в состав крови и их признаки: 

 

Плазма крови                               жёлтая полупрозрачная жидкость, состоит из воды, 

органических веществ и минеральных солей 

 

Эритроциты                                        Кровяные пластинники. Участвуют в свёртывании крови 

 

Лейкоциты                                         Красные кровяные клетки. Содержат гемоглобин. 

Снабжают кислородом все органы и ткани. 

 

Тромбоциты                             Бесцветные клетки. Защищают организм от  вредоносных 

бактерий 

3. Дополни предложение: 

К органам кровообращения  относятся ____________ и __________________________. 

 

В организме человека кровь движется по кровеносным сосудам  -  

 _________________ ,_________________,  _______________________.            

 

По венам кровь течёт от 

___________________________________________________________. 

Артерии несут кровь от 

____________________________________________________________. 

 

4. Составь из анограммы названия отделов сердца и запиши: 

ДОЖЕЛУЧЕК, СЕРДИЕПРЕД. 

___________________________________________________________________ 

 

5. Подпиши названия кругов кровообращения: 

 Левый желудочек           артерии          отдаёт   кислород и питательные вещества + 

забирает углекислый газ и ненужные вещества           вены           правое предсердие. 

Это ________________ круг кровообращения. 

 Правый желудочек           лёгочные артерии          отдаёт углекислый газ и насыщается 

кислородом            легочные вены           левое предсердие. 

Это __________________  круг кровообращения. 

 

6. Перечисли заболевания сердечно-сосудистой системы: 

________________________________________________________________________________

_______ 

  7. Выбери правильный ответ. 

 При венозном кровотечении: 

А) кровь тёмного цвета; вытекает спокойно; 

Б) кровь алого цвета; льётся сильно; 

В) кровоточит вся поверхность раны. 

 При венозном кровотечении накладывается: 

А) шина; 
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Б) жгут выше раны; 

В) сдавливающая марлевая повязка. 

 Одно из самых опасных кровотечений: 

А) венозное; 

Б) артериальное; 

В) капиллярное 

 

 

 

 

Программированные задания 

 обобщающему уроку по теме «Кровь и кровообращение». 

II уровень усвоения учебного материала. 

1. Впиши пропущенные буквы: 

 

Кровь состоит  из  п . . з . .  и    . . е . .к    крови. 

 

2. Соедини стрелками вещества, входящие  в состав крови и их признаки: 

 

Плазма крови                               жёлтая полупрозрачная жидкость, состоит из воды, 

органических веществ и минеральных солей 

 

Эритроциты                                        Кровяные пластинники. Участвуют в свёртывании крови 

 

Лейкоциты                                         Красные кровяные клетки. Содержат гемоглобин. 

Снабжают кислородом все органы и ткани. 

 

Тромбоциты                             Бесцветные клетки. Защищают организм от  вредоносных 

бактерий 

3. Дополни предложение: 

К органам кровообращения  относятся ____________ и __________________________. 

 

Кровь, насыщенную кислородом и имеющую алый цвет называют 

___________________________ 

 

4. Прочитай предложение и напротив каждого предложения допиши название сосуда: 

 

По этим сосудам кровь течёт к сердцу ______________ 

 

Они образуют в органах тела густую сеть тончайших кровеносных сосудов 

___________________ 

 

По этим сосудам кровь течёт от сердца __________________ 

 

5. Составь из слогов названия отделов сердца: 

           ЖЕ                                                        ПРЕД                             ДИЕ 

                                                                                                СЕР 

ДО               ЧЕК 

            ЛУ       __________________                                                     _____________________ 

 

6. Перечисли заболевания сердечно-сосудистой системы: 
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И_________________, Г_______________________, И___________________________ 

 

7. Выбери правильный ответ. 

 При артериальном кровотечении: 

А) кровь тёмного цвета; вытекает спокойно; 

Б) кровь алого цвета; льётся сильно; 

В) кровоточит вся поверхность раны. 

 При артериальном кровотечении накладывается: 

А) шина; 

Б) жгут выше раны; 

В) сдавливающая марлевая повязка. 

 Одно из самых опасных кровотечений: 

А) венозное; 

Б) артериальное; 

В) капиллярное 

 

 

Программированные задания 

 обобщающему уроку по теме «Кровь и кровообращение». 

III уровень усвоения учебного материала. 

1. Соедини стрелками вещества, входящие  в состав крови и их признаки: 

 

Плазма крови                               жёлтая полупрозрачная жидкость, состоит из воды, 

органических веществ и минеральных солей 

 

Эритроциты                                        Кровяные пластинники. Участвуют в свёртывании крови 

 

Лейкоциты                                         Красные кровяные клетки. Содержат гемоглобин. 

Снабжают кислородом все органы и ткани. 

 

Тромбоциты                             Бесцветные клетки. Защищают организм от  вредоносных 

бактерий 

 

2. Вычеркни буквы Б, Д, Ф, М, З, У. Из оставшихся букв составь и запиши названия 

кровеносных сосудов. 

АРФЗТЕБЗРИМЯМУКАФБУПИЛДЛЯМРФДВЕБУНА 

_____________________, _______________________, _________________________ 

 

3.Соедини  стрелкой название кровеносного сосуда и его характеристику. 

 

Капилляры                         Кровеносные сосуды, по которым кровь движется от сердца к 

органам 

Вены                                  Самые тонкие и короткие кровеносные сосуды 

Артерии                            Кровеносные сосуды, по которым кровь движется от органов  к 

сердцу 

 

4. Отгадай загадку, запиши отгадку. 

День и ночь стучит оно, словно бы заведено. 

Будет плохо, если вдруг прекратится этот стук.  _Ответ: ________________________  

 

 Дорисуй сердце в организме человека. 
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5. Впиши пропущенные буквы: 

 Сердце состоит из  правого и левого  пред …..й  и  правого и левого  желу . . . . ов. 

 

6. Выбери правильный ответ 

 Какие круги кровообращения есть у человека: 

А) большой и малый 

Б) правый и левый 

 При каком кровотечении используют жгут или сдавливающую повязку 

А) венозном;  Б) артериальном;  В) капиллярном 

 Одно из самых опасных кровотечений: 

А) венозное;   Б) артериальное;   В) капиллярное 

 

 

Программированные задания 

 обобщающему уроку по теме «Дыхание». 

I- II уровень усвоения учебного материала. 

1. Отгадай загадку, запиши отгадку: 

    Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь 

                                                                  Он невидимый, и всё же 

     Без него мы жить не можем. 

______________________ 

2. Запиши путь воздуха при вздохе 

Воздух сначала попадает в ___________________, потом поступает  в носоглотку, оттуда 

по ______________________, по _____________________ проходит в 

_______________________, затем в _________________________ и _____________________.  
 

3. В какой последовательности воздух при выдохе проходит по органам дыхания? 

Расставь цифры в нужном порядке 

o Трахея 

o Носовая полость 

o Нос 

o Лёгкие 

o Бронхи 
 

4. Подпиши названия органов дыхания: 
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5. Ответь на вопросы 

 Что приносит кровь из ткани в лёгкие? ______________________________. 

 Чем насыщается кровь в лёгких? ___________________________________. 

 Что несёт кровь из лёгких в ткани? _____________________________. 

6. Ответь на вопросы, поставь знак «>» или «<» 

Где больше кислорода? 

 

 

Где больше углекислого газа? 

 

 

 

7. Выбери правильный ответ, поставь галочку: Для того, что бы дышать чистым воздухом, 

необходимо: 

- Обязательно проветривать помещения для поступления свежего воздуха. 

- Мыть руки перед едой 

- Ограничивать время пребывания в местах скопления автомобилей и промышленных зон. 

- Соблюдать режим сна, спать не меньше 7 часов. 

- Делать влажную уборку квартиры. 

- Устанавливать на предприятиях специальные фильтры. 

 

8. Подчеркни названия болезней органов дыхания: 

ОРВИ, инсульт, бронхит, перелом кости, воспаление лёгких, язва желудка, инфаркт, ангина, 

грипп, гипертония, туберкулёз, растяжение связок.  

 

Программированные задания 

 обобщающему уроку по теме «Пищеварительная система». 

I уровень усвоения учебного материала. 

1. Допиши определение: 

Кровь, приходящая в лёгкие Кровь, уходящая из лёгких 

Кровь, приходящая в ткани Кровь, уходящая из тканей 

Кровь, приходящая в лёгкие Кровь, уходящая из лёгких 

Кровь, приходящая в ткани Кровь, уходящая из тканей 
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    Получение организмом энергии и веществ, необходимых для его роста, развития и 

деятельности называется ___________________________.         

2. Рассмотри рисунки. Поставь под ними соответствующие цифры. 

1) продукты, богатые белками. 

2) продукты, богатые углеводами. 

3) продукты, богатые жирами 

 
 

 

3. Найди и выпиши названия продуктов растительного происхождения 

 

М О Р К О В Ь Ф П Л А Ч К 

В С В А Г Р У Ш А И Н Е А 

И В К Ц Р У Н Ш Й А А Р Р 

Н Ё П С И Ф А В В Н Н Е Т 

О К О Р Б М Р А П А А Ш О 

Г Л Д Д Ы И Л Т Т В С Н Ф 

Р А М П О М И Д О Р М Я Е 

А П Е Л Ь С И Н О Ф В Ч Л 

Д К А П У С Т А Ь Ц Щ З Ь 

М А Н Г О М М В Т Е Р Б А 

Д Ы Н Я К Л У Б Н И К А Н 

М А Н Д А Р И Н К Е В У И 

К У К У Р У З А М Г Р П П 

Ц С Л И В А У Щ Д О Т Ю Р 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

4. Реши задачу: 

В сутки человек должен потреблять 1-1,25 г жира на 1 кг массы тела. Сколько жира должен 

потреблять человек в течение суток, если его масса тела 65 кг? Запиши твой вес ___ кг? 

Посчитай, сколько должен потреблять ты жира в течении суток на свой вес? 

Решение задачи:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

 

5. Подпиши названия органов пищеварения: 
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6. Подчеркни правильный ответ: 

 

К органам пищеварения относятся: бронхи, пищевод, желудок, сухожилия, почки, кишечник, 

сердце, витамины, печень. 

 

7. Соедини стрелками органы пищеварения и выполняемые ими функции: 

Ротовая полость                                  окончательное переваривание пищи и поступление 

питательных 

                                                              веществ в кровь 

 

Желудок                                              оступают непереваренные остатки пищи, подлежащие 

удалению 

                                                             из организма    

 

Кишечник (толстая кишка)               пища перерваривается под действием желудочного сока 

Кишечник (тонкая кишка)                первичное измельчение пищи зубами, смачивание  

слюной 

8. Подчеркни названия заболеваний органов пищеварения: Инфаркт, гастрит, бронхит, язва 

желудка, цирроз печени, инсульт, гепатит, растяжение связок. 

9. Дополни предложение: 

Чтобы не заразиться инфекционными кишечными заболеваниями, необходимо 

__________________ после ухода за домашними животными и перед едой. Остатки 

недоеденной пищи нужно ______________________. Овощи и фрукты перед употреблением 

необходимо тщательно _______________. Пищевые отравления можно получить, если 

употреблять в пищу ________________________________, __________________ и 

________________. 

Отравление бактериями, находящимися в просроченных продуктах, называется 

_________________. 

Программированные задания 

 обобщающему уроку по теме «Пищеварительная система». 

 II уровень усвоения учебного материала. 

1. Допиши определение: 

    Получение организмом энергии и веществ, необходимых для его роста, развития и 

деятельности называется ___________________________.         

2. Найди и выпиши названия продуктов растительного происхождения 

М О Р К О В Ь Ф П Л А Ч К 

В С В А Г Р У Ш А И Н Е А 
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И В К Ц Р У Н Ш Й А А Р Р 

Н Ё П С И Ф А В В Н Н Е Т 

О К О Р Б М Р А П А А Ш О 

Г Л Д Д Ы И Л Т Т В С Н Ф 

Р А М П О М И Д О Р М Я Е 

А П Е Л Ь С И Н О Ф В Ч Л 

Д К А П У С Т А Ь Ц Щ З Ь 

М А Н Г О М М В Т Е Р Б А 

Д Ы Н Я К Л У Б Н И К А Н 

М А Н Д А Р И Н К Е В У И 

К У К У Р У З А М Г Р П П 

Ц С Л И В А У Щ Д О Т Ю Р 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________ 

3. Выбери правильный ответ, поставь знак «+»: 

 Зубы относятся: 

o К органам выделения 

o К органам пищеварения 

o К органам дыхания 

 

  Функция зубов: 

o Измельчают пищу 

o Перетирают пищу до состояния густой кашицы 

o Разрывают пищу 

 

 Количество зубов взрослого человека: 

o 28 зубов 

o 32 зуба 

o 34 зуба 

 В ротовой полости пища начинает перевариваться под действием: 

o Слюны 

o Воды 

o Желудочного сока 

 

 5. Мышцы языка и щёк: 

o Измельчают пищу 

o Удерживают пищу во рту и помогают её пережёвывать 

o Увлажняют пищу 



27 
 

 

4. Подпиши названия органов пищеварения: 

 

  
5. Подчеркни правильный ответ: 

К органам пищеварения относятся: бронхи, пищевод, желудок, сухожилия, почки, кишечник, 

сердце, витамины, печень. 

6. Соедини стрелками органы пищеварения и выполняемые ими функции: 

Ротовая полость                                  окончательное переваривание пищи и поступление 

питательных 

                                                              веществ в кровь 

 

Желудок                                              оступают непереваренные остатки пищи, подлежащие 

удалению 

                                                             из организма    

 

Кишечник (толстая кишка)               пища перерваривается под действием желудочного сока 

Кишечник (тонкая кишка)                первичное измельчение пищи зубами, смачивание  

слюной 

7. Подчеркни названия заболеваний органов пищеварения: Инфаркт, гастрит, бронхит, язва 

желудка, цирроз печени, инсульт, гепатит, растяжение связок. 

8. Дополни предложение: 

Чтобы не заразиться инфекционными кишечными заболеваниями, необходимо 

__________________ после ухода за домашними животными и перед едой. Остатки 

недоеденной пищи нужно ______________________. Овощи и фрукты перед употреблением 

необходимо тщательно _______________. Пищевые отравления можно получить, если 

употреблять в пищу ________________________________, __________________ и 

________________. 

 

Программированные задания 

 обобщающему уроку по теме «Пищеварительная система». 

 III уровень усвоения учебного материала. 

1. Допиши определение: 

    Получение организмом энергии и веществ, необходимых для его роста, развития и 

деятельности называется ___________________________.         

 

2.  Найди и выпиши названия продуктов растительного происхождения 
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М О Р К О В Ь Ф П Л 

В С В А Г Р У Ш А И 

И В К Ц Р У Н Ш Й А 

Н Ё П С И Ф А В В Н 

О К О Р Б М Р А П А 

Г Л Д Д Ы И Л Т Т В 

Р А М П О М И Д О Р 

А П Е Л Ь С И Н О Ф 

Д К А П У С Т А Ь Ц 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

 

3. Выбери правильный ответ, поставь знак «+»: 

 

 Зубы относятся: 

o К органам выделения 

o К органам пищеварения 

o К органам дыхания 

 

  Функция зубов: 

o Измельчают пищу 

o Перетирают пищу до состояния густой кашицы 

o Разрывают пищу 

 

 Количество зубов взрослого человека: 

o 28 зубов 

o 32 зуба 

o 34 зуба 

 В ротовой полости пища начинает перевариваться под действием: 

o Слюны 

o Воды 

o Желудочного сока 

 

 5. Мышцы языка и щёк: 

o Измельчают пищу 

o Удерживают пищу во рту и помогают её пережёвывать 

o Увлажняют пищу 

 

4. Подпиши названия органов пищеварения: 
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5. Подчеркни правильный ответ: 

 

К органам пищеварения относятся: бронхи, пищевод, желудок, сухожилия, почки, кишечник, 

сердце, витамины, печень. 

 

6.  Подчеркни названия заболеваний органов пищеварения:  

Инфаркт, гастрит, бронхит, язва желудка, цирроз печени, инсульт, гепатит, растяжение 

связок. 

8. Дополни предложение: 

Чтобы не заразиться инфекционными кишечными заболеваниями, необходимо 

__________________ после ухода за домашними животными и перед едой. Остатки 

недоеденной пищи нужно ______________________. Овощи и фрукты перед употреблением 

необходимо тщательно _______________. Пищевые отравления можно получить, если 

употреблять в пищу ________________________________, __________________ и 

________________. 

 

 

Программированные задания 

 обобщающему уроку по теме «Кожа». 

I - II уровни усвоения учебного материала. 

1. Дай  определение слову «кожа», запиши ответ: 

Кожа – это 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 
 

2. Подпиши названия слоёв кожи и соедини стрелками название слоя и его описание: 

 

Первый слой _______________                           Поверхность состоит из мёртвых клеток, 

которые  

                                                                                 способны к обновлению. В живых клетках 

этого                        

                                                                                 слоя содержится вещество, определяющее 

цвет кожи 

 

Второй слой______________                              В этот слой приникают кровеносные сосуды и 

нервные   
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                                                                               окончания. В нём находятся сальные и потовые 

железы 

                                                                               железы, корни волос 

Третий слой_________________                        Этот слой защищает внутренние органы от 

ушибов и 

                                                                         переохлаждения всего организма. В нём 

запасаются    питательные вещества 

 

3. Запиши функции кожи: 

1.________________________________________      

3.___________________________________ 

2.________________________________________      

4.____________________________________ 

 

4. Выбери правильный ответ: 

  Кожа является: 

- защитным покровом тела 

- основной частью скелета 

- опорой тела 

 Верхний слой кожи (эпидермис) выполняет  функцию: 

- накопления жира 

- защиты организма от проникновения воды и других веществ 

- вырабатывания пищеварительных соков 

 В коже расположено большое количество: 

- потовых и сальных желёз 

- слюнных желёз 

- лейкоцитов 

 Для того, что бы на коже не размножались болезнетворные бактерии, необходимо: 

- наносить крем 

- мыть всё тело мылом и мочалкой не реже 1 раза в неделю 

- надевать перчатки 

 Воспаление кожи называется: 

- стоматит 

- гепатит 

- дерматит 

 

5. Вычеркни буквы П,Р,Н, Ж, Ш. Запиши слово: 

ЗАПРКАНМЛИВАЖШНИЕ ___________________ 

 

6. Зачеркни предложение, с которыми не согласен: 

- Загорать рекомендуется в полдень. 

-Загорать рекомендуется в утренние часы и вечером, после спада полуденного солнца. 

- Нельзя закрывать голову от прямых солнечных лучей. 

- Следует чередовать периоды пребывания в тени и на солнце 

7. Подчеркни признаки теплового( солнечного)  удара: 

- тошнота и рвота 

- потеря сознания 

- слабость 

- головокружение 

- бледность покровов кожи 

- покраснение кожи 

- расстройство желудка 
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- чувствуется жжение 

-припухлость 

 

8. Расшифруй анаграммы: 

ЖИОГО _______________                                     МОРОЖЕНБИОЕ 

________________________ 

 

9. Подчеркни признаки обморожения: 

- появление красных пятен 

- повышенная чувствительность кожи 

- появление белых пятен 

- потеря чувствительности 

- тошнота 

 

10.  Оказание первой  помощи при лёгких ожогах .Вычеркни неверные ответы: 

- Обожжённый участок кожи растереть руками 

- Обожжённый участок кожи подставить под струю холодной воды 

- Обожжённый участок кожи промыть раствором питьевой соды 

- Наложить шину 

- Обратиться к врачу 

-Наложить повязку на обожжённый участок кожи. 

 

 

 

 

Программированные задания 

 обобщающему уроку по теме «Кожа». 

III уровень усвоения учебного материала 
 

1. Дополни предложение: 

Защищает тело человека от различных повреждений. Через неё удаляются вредные для 

организма вещества. Это ______________________ 
 

2.  Запиши функции кожи: 

1.________________________________________      

3.___________________________________ 

2.________________________________________      

4.____________________________________ 

 

3. Выбери правильный ответ: 

  Кожа является: 

- защитным покровом тела 

- основной частью скелета 

- опорой тела 

 Верхний слой кожи (эпидермис) выполняет  функцию: 

- накопления жира 

- защиты организма от проникновения воды и других веществ 

- вырабатывания пищеварительных соков 

 В коже расположено большое количество: 

- потовых и сальных желёз 

- слюнных желёз 

- лейкоцитов 
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 Для того, что бы на коже не размножались болезнетворные бактерии, необходимо: 

- наносить крем 

- мыть всё тело мылом и мочалкой не реже 1 раза в неделю 

- надевать перчатки 

 Воспаление кожи называется: 

- стоматит 

- гепатит 

- дерматит 

 

4. . Вычеркни буквы П,Р,Н, Ж, Ш. Запиши слово: 

ЗАПРКАНМЛИВАЖШНИЕ ___________________ 

 

5. Подчеркни предложение, с которыми согласен: 

- Загорать рекомендуется в полдень. 

-Загорать рекомендуется в утренние часы и вечером, после спада полуденного солнца. 

- Нельзя закрывать голову от прямых солнечных лучей. 

- Следует чередовать периоды пребывания в тени и на солнце 

 

6.  Подчеркни признаки теплового( солнечного)  удара: 

- тошнота и рвота 

- потеря сознания 

- слабость 

- головокружение 

- бледность покровов кожи 

- покраснение кожи 

- расстройство желудка 

- чувствуется жжение 

-припухлость 

 

 

7. Подчеркни признаки обморожения: 

- появление красных пятен 

- повышенная чувствительность кожи 

- появление белых пятен 

- потеря чувствительности 

- тошнота 

 

8.  Оказание первой  помощи при лёгких ожогах .Вычеркни неверные ответы: 

- Обожжённый участок кожи растереть руками 

- Обожжённый участок кожи подставить под струю холодной воды 

- Обожжённый участок кожи промыть раствором питьевой соды 

- Наложить шину 

- Обратиться к врачу 

-Наложить повязку на обожжённый участок кожи. 

 

Программированные задания 

 обобщающему уроку по теме «Дыхание». 

III уровень усвоения учебного материала. 

1. Отгадай загадку, запиши отгадку: 

    Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь 
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                                                          Он невидимый, и всё же 

     Без него мы жить не можем. 

______________________ 

2.  В какой последовательности воздух при вдохе проходит по органам дыхания? 

Расставь цифры в нужном порядке 

o Трахея 

o Носовая полость 

o Нос 

o Лёгкие 

o Бронхи 

o Гортань 

3. Подпиши названия органов дыхания, используя слова для справок: Носовая полость, 

ротовая полость, глотка, гортань, трахея, бронхи, лёгкие 

 
4. Ответь на вопросы 

 Что приносит кровь из ткани в лёгкие? ______________________________. 

 Чем насыщается кровь в лёгких? ___________________________________. 

 Что несёт кровь из лёгких в ткани? _____________________________. 

5. Выбери правильный ответ, поставь галочку: Для того, что бы дышать чистым воздухом, 

необходимо: 

- Обязательно проветривать помещения для поступления свежего воздуха. 

- Мыть руки перед едой 

- Ограничивать время пребывания в местах скопления автомобилей и промышленных зон. 

- Соблюдать режим сна, спать не меньше 7 часов. 

- Делать влажную уборку квартиры. 

- Устанавливать на предприятиях специальные фильтры. 

6. Подчеркни названия болезней органов дыхания: 

ОРВИ, инсульт, бронхит, перелом кости, воспаление лёгких, язва желудка, инфаркт, ангина, 

грипп, гипертония, туберкулёз, растяжение связок.  

 

Тестовые задания (год) 

Тестовые задания 

Нервная система и органы чувств. 

I-вариант 

 

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

б) языка 

в) глаз 

2. По форме глаз похож на: 

а) квадрат 

б) куб 

в) шар 

3.Чем защищен глаз: 
а) воздухом 

б) веками и ресницами 

в) броней 

4.Слезная жидкость нужна для: 
а) смачивания поверхности глаза, предохранения от высыхания и повреждений 

б) для омывания глаз 

в) для защиты глаз 

5. Дальнозоркость это: 
а) то, что находится дальше - люди видят лучше 

б) то, что находится близко - видят лучше 

в) видят далеко и близко одинаково хорошо.  

 

6. Подпиши части органа зрения 

  
  

7. Соотнести слова левого столбика со словами правого столбика. 

 

1. Кардиолог – это..                                   

  

А)-  доктор, который лечит            

заболевание почек. 

2. Терапевт – это …                                  Б)-  доктор, который лечит заболевания 

опорно-                                            

двигательной системы. 

3. Уролог – это…                                        В) -доктор, который лечит заболевания 

сердца. 

4. Травматолог – это… В)- доктор, который лечит заболевания 

нервной                                                                 

системы. 

5. Невропатолог – это ..                              Г) - доктор, который лечит заболевания 

болезни                                                                             

органов дыхания.         

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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8. Подпиши под цифрами части органа слуха

 

9.  Отвечает за движения, поддерживает позу и равновесие тела: 

 а) Средний мозг 

 б) Мозжечок 

 в) Промежуточный мозг 

  10. Продолжи пословицу «В здоровом теле – 

     а) Крепкие нервы 

     б) Сильные мускулы 

     в) Здоровый дух 

 

Нервная система и органы чувств. 

II вариант 

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

       а) Нервная система 

  б) Дыхательная система 

  в) Опорно-двигательная система 

2. Отвечает за движения, поддерживает позу и равновесие тела: 

 а) Средний мозг 

 б) Мозжечок 

 в) Промежуточный мозг 

3. Где располагается спинной мозг? 

     а) В черепной коробке 

     б) В позвоночном канале 

 4.  Для нормальной работы нервной системы необходимо соблюдать: 

       а) Режим дня 

       б) Правила гигиены 

        в) Правильное питание 

5.  Лучший отдых для нервной системы 

     а) Обед 

     б) Физический труд 

     в) Сон 

6. К органу осязания относится: 

     а) Нос 

     б) Кожа 

     в) Глаза 

7. Для чего нужны ресницы? 
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     а) Для защиты глаз от пота и дождя 

     б) Чтобы ими махать 

     в) Для защиты глаз от пыли и яркого света 

8.  В каком органе чувств есть наковальня, молоточек и стремя? 

     а) Нос 

     б) Ухо 

     в) Глаз 

9. Близорукость –это когда люди  

     а) Могут хорошо рассмотреть очень близкие предметы, но плохо  

          видят отдалённые 

     б) Лучше видят, то что находится далеко от них, но плохо видят  

         близкие предметы 

      в) Одинаково видят и близкие предметы и отдалённые 

10. Продолжи пословицу «В здоровом теле – 

     а) Крепкие нервы 

     б) Сильные мускулы 

     в) Здоровый дух 

 

 

Контрольные тестовые задания за курс 9 класса 

1 вариант 

1. Какие органы образуют опорно-двигательную систему человека? 

   Правильный ответ подчеркни. 

 Сердце, печень, мышцы, желудок, скелет. 

 

 2. Все движения люди выполняют с помощью _________________________________. 

3. Найди лишнее. 

Длинные мышцы 

Широкие мышцы 

Узкие мышцы 

Короткие мышцы 

 

 

4. Неправильная работа мышц приводит к: 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________                       ____________________________________ 

 

5.Дай определение: 

Кровь – это __________________________________________________________________. 

Кровь отдаёт в органы и ткани ____________________________, а забирает 

________________________. Это называется _____________________________________. 
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Кровь помогает организму бороться с ____________________. 

Иммунитет –это 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ . 

 

6.Определи виды кровотечений. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________      _______________________               ______________________ 

   

(артериальное, венозное, капиллярное) 

 

 

7. Подпиши названия органов дыхания: 
 

 
8.Какие простудные заболевания органов дыхания знаешь? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9.   Под какими цифрами обозначены питательные вещества и под какими – пищевые 

продукты? 

                            1. Мясо        3. Жиры       5. Углеводы          7. Белки 

                            2.Хлеб          4. Молоко    6. Сыр                   8. Сметана 

 

Питательные вещества-____________________________________________________ 

Пищевые продукты-________________________________________________________ 

 

10. Зубы различаются по форме и функциям. Назови и запиши виды зубов.  

 

    Виды зубов 
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Сколько зубов у человека?  

 

 

11. Основной орган выделения у человека-это _____________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Подпиши основные органы мочевыделительной системы. 

 

                                                                                    ___________________________________ 

 

 

                                                                                    ___________________________________ 

 

 

                                                                                    ___________________________________ 

  

 

                                                                                    ___________________________________ 

                                                                                      

 

 

                                                                                     ___________________________________ 

                                                                               

 

  

13. Укажите функции кожи.  Правильный ответ подчеркни. 

 

1.  Защитная.  

2.  Опорно-двигательная. 

3.  Выделительная.  

4.  Участвует в терморегуляции. 

      5.    Является органом чувств. 

14. Заполни схему.   

    Для закаливания полезны 
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15. Что это за орган и где он находится? 

 

Это _______________________________________. 

Он является органом _________________________ и  

находится в __________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные тестовые задания за курс 9 класса 

2 вариант 

 

1.Заполни схему. 

                                                     Отделы скелета 

 

 

 

 

 

 

 

2. Найди лишнее. 

Длинные мышцы 

Широкие мышцы 

Узкие мышцы 

Короткие мышцы 

 

3. Неправильная работа мышц приводит к: 
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______________________________                       ____________________________________ 

4.Определи виды кровотечений. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________      _______________________      ______________________ 

 

(артериальное, венозное, капиллярное) 

 

      5. При капиллярном кровотечении нужно: 

 

1. _______________________________________

__________________________ 

2. _______________________________________

__________________________ 

3. _______________________________________

__________________________ 

 

6. Дополните предложение. 

Систему органов дыхания образуют: __________________, носоглотка, _______________, 

________________, трахея, ________________________. 

 7. Выбери правильный ответ 

При физической нагрузке дыхание усиливается и в результате человек получает больше: 

А) кислорода. 

Б) углекислого газа.    

В) воды.    

8.Рассмотрите рисунок. Под какими цифрами обозначены продукты животного и 

растительного происхождения? 

 

 

 

 

 

Продукты животного происхождения 

________________________________________________________________________________

_________________________ 
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Продукты растительного происхождения 

________________________________________________________________________________

_________________________ 

9. Подпиши названия органов пищеварения: 

 

  
  

10. Зубы различаются по форме и функциям. Назови и запиши виды зубов. 

 

    Виды зубов 

 

 

 

 

Сколько зубов у человека?  

 

 

 

11. Закаливание-это приспособление организма человека к ___________ и ____________. 

 

  

12. Подчеркни правильный ответ на вопросы:  

1.Какая часть мозга отвечает за согласованность 

движений и равновесие тела человека? 

 

а) большие полушария головного мозга 

б) мозжечок 

в)  продолговатый мозг 

2.Какая часть головного мозга помогает 

человеку думать, говорить, читать, различать 

предметы, звуки и запахи? 

а) большие полушария головного мозга 

б) средний мозг 

в)  продолговатый мозг 

3. Какая часть мозга управляет сердечной 

деятельностью, дыханием, отделением слюны, 

пищеварением? 

а) большие полушария головного мозга 

б) средний мозг 

в)  продолговатый мозг 

4.Нервная система человека состоит из… а) спинной мозг, головной мозг, нервы 

б) спинной мозг, головной мозг 

в) нервы 
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