


Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по биологии  для  9 классов  составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования  обучающихся с умственной 

отсталостью лёгкой степени КГБОУ «Назаровская школа».   

      Цель: способствовать формированию представлений об анатомии,    физиологии и гигиене 

организма человека. 

       В разделе «Человек» рассматривается как биосоциальное существо. Основные системы 

органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ жизненных 

функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и пищеварение, 

дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит обучающимся 

воспринимать человека как часть живой природы.  

      В программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Формируются практические умения (измерение давления, наложение  повязки и т.п.) 

       Оптимальное изучение программы в 9 классе предполагает 68 учебных  часов в год, 2 

(два) учебных часа в неделю 

 

Планируемые результаты 

 

     Личностные: 

    -  оценивает учебные действия в    соответствии с задачей, поставленной   

        учителем; 

      - фиксирует результаты самостоятельной деятельности; 

      - осознаёт необходимость здорового образа жизни; 

      - выполняет совместно с учителем практические работы - нахождение 

        пульса, помощь при кровотечении; 

      - применяет некоторые приобретённые знания о строении и функциях    

        организма человека в повседневной жизни с целью сохранения и   

        укрепления здоровья; 

 

Таблица предметных результатов, содержания, тематического планирования 

Разделы Кол-во 

часов 

Краткое  

содержание 

Планируемые результаты 

Введение 1ч Место человека среди 

млекопитающих. 

Знает: Место человека среди 

млекопитающих (как единственного 

разумного существа) в живой природе. 

Заметные черты сходства и отличия в 

строении тела человека и животных. 

Общее 

знакомство с 

организмом 

человека 

2ч Строение клеток и тканей 

организма. Органы и 

системы органов 

человека. 

Знает:  Краткие сведения о строении 

клетки.  Минеральные и органические 

вещества в клетке.  Значение клеток.   

Основные типы тканей, их строение и 

функции. Внутренние и наружные 

органы.   Полости тела. Системы органов 

Умеет: Фиксировать результаты 

самостоятельной деятельности. 

 

Опора и 

движение  

(скелет 

15ч Скелет человека. Его 

значение. Основные части 

скелета. Состав и 

Знает:  Значение опорно – двигательной 

системы. Состав и строение костей.  

Соединение костей (подвижное и 



человека, 

мышцы) 

строение костей. 

Соединение костей. 

Череп. Скелет туловища. 

Скелет верхних 

конечностей. Скелет 

нижних конечностей. 

Первая помощь при 

растяжении связок, 

переломах костей, 

вывихах суставов.  

Значение и строение 

мышц. Основные группы 

мышц человека. Работа 

мышц. Физическое 

утомление. 

Предупреждение 

исправления 

позвоночника. 

Плоскостопие. Значение 

опорно-двигательной 

системы. Роль физических 

упражнений в её 

формировании.  

неподвижное).  

 Соединение костей скелета головы, 

отделы скелета головы, из каких костей 

состоит каждый отдел. 

Строение позвоночника и грудной 

клетки. Соединение костей, значение 

туловища. 

 Соединение костей конечностей, 

значение. 

Первую помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах суставов и переломах 

костей. 

Строение мышц и их значение. 

Основные группы мышц человеческого 

тела, их функции 

 Работу мышц, причины утомления 

мышц. 

Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и 

мышц. 

Осанка. Предупреждение искривления 

позвоночника. 

Умеет:  Перечислять значение опорно-

двигательной системы, называть части 

скелета с опорой на таблицы  

Кровообращен

ие 

9 ч Значение крови и 

кровообращения. Состав 

крови. Лабораторная 

работа 

«Микроскопическое 

строение крови». 

Органы кровообращения. 

Сосуды. Органы 

кровообращения. Сердце 

и его работа. 

Лабораторная работа 

«Подсчёт частоты 

пульса».  

 Большой и малый круги 

кровообращения. 

Сердечно - сосудистые 

заболевания и их 

предупреждение. Первая 

помощь при 

кровотечениях.  

Знает: 

Правила и технику подсчета 

сердцебиений  в состоянии покоя и после 

физической нагрузки. 

Правила работы с микроскопом. Состав 

крови.  

Из чего состоит сердечно сосудистая 

система. Значение крови, органы 

кровообращения 

Состав крови (клетки красные, белые), 

плазма крови и их функции 

Строение сердца, как работает сердце, 

функции 

Большой и малый круги кровообращения 

 Причины движения крови по сосудам. 

Кровяное давление. Пульс.  

Первая помощь при капиллярном, 

венозном и артериальном кровотечении. 

Предупреждение сердечно – сосудистых 

заболеваний. 

Отрицательное влияние никотина и 

алкоголя на сердце и сосуды 

Умеет:  

Различать клетки крови. Определять, 

каких клеток в крови человека больше.  

Подсчитывать пульс в области 

лучезапястного сустава,  в положении 



сидя. Фиксировать результаты 

лабораторной работы  в тетради. 

Дыхание  5 ч Дыхание. Значение 

дыхания. Органы 

дыхания. Их строение и 

функции. Газообмен в 

лёгких и тканях. Гигиена 

дыхания.  

 Болезни органов дыхания 

и их предупреждение.  

Знает: 

Значение дыхания. Органы дыхания, их 

строение и функции 

Строение лёгких, газообмен в лёгких и 

тканях 

Регуляция дыхания. Как осуществляется 

вдох и выдох.  

Влияние физического труда и спорта на 

развитие дыхательной системы 

Отрицательное влияние никотина на 

органы дыхания 

Умеет: Соблюдать основные требования 

гигиены дыхания.  

 

Питание и 

пищеварение 

12ч 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 

полостью. 

Предупреждение 

желудочно – кишечных 

заболеваний. 

Предупреждение 

инфекционных 

заболеваний и глистных 

заражений. Пищевые 

отравления.  

Знает:  

Значение пищи, питательные вещества и 

витамины, их значение для организма 

Органы пищеварения, функции 

Значение зубов, уход за зубами 

 Значение слюны. Состав желудочного 

сока. Что происходит с пищей в желудке 

 Действие желудочного сока на белки 

Пищеварение в кишечнике и всасывание 

питательных веществ в кровь 

Правила приёма пищи, режим питания 

Меры предупреждения желудочно –  

кишечных заболеваний 

Вредное влияние курения и спиртных 

напитков на пищеварительную систему. 

Причины пищевых отравлений, первая 

помощь при отравлениях.  

Умеет: Применять приобретённые 

знания о предупреждение инфекционных 

заболеваний и глистных заражений. 

Оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях. 

Выделение   2ч Почки- органы выделения. 

Предупреждение 

почечных заболеваний. 

Знает:  

Органы мочевыделительной системы, их 

значение, внешнее строение почек и их 

расположение в организме. 

Предупреждение почечных заболеваний 

Умеет: Применять приобретённые 

знания о предупреждение почечных 

заболеваний 

Покровы тела 7 ч Кожа и её роль в жизни 

человека. Уход за кожей. 

Волосы и ногти. Уход за 

волосами, ногтями. 

Закаливание организма. 

Первая помощь при 

Знает:  

Роль кожи в терморегуляции. 

Её значение как органа защиты 

организма, осязания, выделения  (пота). 

Способы закаливание организма. 

Профилактика и первая помощь при 



тепловых и солнечных 

ударах. Первая помощь 

при ожогах и 

обморожении.  

тепловом и солнечных ударах, ожогах и 

обморожении 

Умеет: 

Фиксировать результаты 

самостоятельной деятельности.  

Оказывать  первую помощь при ожогах и 

обморожениях. 

Нервная 

система 

6ч 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.  

Знает:  

 Строение и значение нервной системы 

(спинной и головной мозг, нервы).  

 Строение спинного мозга и его значение 

Строение головного мозга и его функции. 

 Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь, эмоции, 

внимание, память 

Профилактику нарушения сна. 

Умеет:  Работать с учебными таблицами. 

Перечислять особенности нервной 

деятельности человека. 

Органы чувств 7 ч Орган зрения. Гигиена 

зрения. Орган слуха. 

Гигиена слуха. Орган 

обоняния. Орган вкуса. 

 Знает:  

Все органы чувств и их значение в 

жизнедеятельности человека. 

Строение, функции, гигиена органа 

зрения. 

Строение, функции, гигиена органа 

слуха. 

Строение и функции органов обоняния, 

вкуса. 

Умеет:  

Рассказывать по рисунку строение уха, 

строение глаза. Перечислять  правила 

гигиены слуха, зрения 

Охрана 

здоровья 

человека в 

Российской 

Федерации  

2ч Охрана здоровья человека. 

Система учреждения 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Знает: 

Учреждения здравоохранения. Названия 

медицинских специалистов. Санатории в 

нашем городе, регионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

9 « А» класс 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 

Введение – 1 ч  

1 Место человека среди млекопитающих. 2.09 -Поддерживает  

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу в 

классном 

коллективе 

-развивает   

интерес к 

изучаемому 

предмету 

Общее знакомство с организмом человека – 2ч 

2 Строение клеток и тканей организма. 7.09 

3 Органы и системы органов человека. 9.09 

                       Опора и движение (скелет человека и мышцы) – 15 ч  

4 Входная контрольная работа.  14.09 -Развивает  

самостоятельность 

при работе с 

информацией в 

учебнике  с 

дополнительной 

литературой, с 

тестовыми 

заданиями 

- развивает 

диалогическую 

речь, умение 

отвечать на 

поставленный 

вопрос 

5 Скелет человека. Его значение. Основные части 

скелета. 

16.09 

6 Состав и строение костей. 21.09 

7 Соединение костей.  23.09 

8 Череп.  28.09 

9 Скелет туловища.  30.09 

10 Скелет верхних конечностей.  5.10 

11 Скелет нижних конечностей.  7.10 

12 Первая помощь при растяжении связок, 

переломах костей, вывихах суставов.   

12.10 

13 Значение и строение мышц. 14.10 

14 Контрольная работа за I четверть.  19.10 

15 Основные группы мышц человека. 21.10 

16 Работа мышц. Физическое утомление. 26.10 

17 Предупреждение искривления позвоночника. 

Плоскостопие. 

28.10 

18 Значение опорно-двигательной системы. Роль 

физических упражнений в её формировании. 

9.11 

Кровообращение  -  9 ч  

19 Значение крови и кровообращения. 11.11 -Формирует навыки 

коммуникации и 

принятые нормы 

социального 

взаимодействия 

при выполнении 

практических и 

лабораторных 

работ в классе 

20 Состав крови. 16.11 

21 Лабораторная работа «Микроскопическое 

строение крови». 

18.11 

22 Органы кровообращения. Сосуды. 23.11 -Прививает 

самостоятельность 23 Органы кровообращения. Сердце и его работа. 25.11 



24 Лабораторная работа «Подсчёт частоты 

пульса» 

30.11 при работе с 

информацией в 

учебнике  с 

дополнительной 

литературой, с 

тестовыми 

заданиями 

-формирует 

готовность к 

самостоятельной 

жизни (знание 

правил оказания 

первой помощи, 

название узких 

специалистов и др.) 

-формирует навыки 

коммуникации и 

принятые нормы 

социального 

взаимодействия 

при выполнении 

практических и 

лабораторных 

работ в классе 

25 Большой и малый круги кровообращения. 2.12 

26 Сердечно - сосудистые заболевания и их 

предупреждение. 

7.12 

27 Первая помощь при кровотечениях. 9.12 

Дыхание -  5 ч 

28 Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. 

Их строение и функции. 

14.12 

29 Газообмен в лёгких и тканях. 16.12 

30 Гигиена дыхания. 21.12 

31 Контрольная работа за II  четверть. 23.12 

32 Болезни органов дыхания и их предупреждение. 11.01 

Питание и пищеварение – 12ч   

33 Значение питания. Пищевые продукты. 13.01 -Развивает 

самостоятельность 

при работе с 

информацией в 

учебнике  с 

дополнительной 

литературой, с 

тестовыми 

заданиями 

-побуждает 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

-формирует 

установки на 

безопасный 

здоровый образ 

жизни (соблюдение 

правил гигиены) 

- формирует 

готовность 

обучающихся к 

самостоятельной 

жизни 

34 Питательные вещества. 18.01 

35 Витамины. 20.01 

36 Органы пищеварения. 25.01 

37 Ротовая полость. Зубы. 27.01 

38 Изменение пищи в желудке. 1.02 

39 Изменение пищи в кишечнике. Печень. 3.02 

40 Гигиена питания. 8.02 

41 Уход за зубами и ротовой полостью. 10.02 

42 Предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний. 

15.02 

43 Предупреждение инфекционных заболеваний и 

глистных заражений. 

17.02 

44 Пищевые отравления. 22.02 

Выделение  - 2 ч  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45  Почки- органы выделения. 1.03 - Развивает  

самостоятельность 

при работе с 

информацией в 

учебнике  с 

дополнительной 

литературой, с 

тестовыми 

заданиями 

-инициирует 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию 

своего мнения, 

выработке своего 

отношения, по 

поводу получаемой 

на уроке значимой 

информации  

 

46 Предупреждение почечных заболеваний. 3.03 

Покровы тела – 7 ч 

47 Кожа и её роль в жизни человека. 10.03 

48 Уход за кожей. 15.03 

49 Контрольная работа за III четверть. 17.03 

50 Волосы и ногти. Уход за волосами ногтями. 22.03 

51 Закаливание организма. 24.03 

52 Первая помощь при тепловых и солнечных 

ударах. 

5.04 

53 Первая помощь при ожогах и обморожении. 7.04 

Нервная система – 6ч 

54 Головной и спинной мозг. 12.04 

55 Нервы. 14.04 

56 Значение нервной системы. 19.04 

57 Режим дня, гигиена труда. 21.04 

58 Сон и его значение. 26.04 

59 Вредное влияние спиртных напитков и курения 

на нервную систему. 

28.04 

Органы чувств – 7 ч  

60 Орган зрения. 3.05 -Инициирует 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию 

своего мнения, 

выработке своего 

отношения, по 

поводу получаемой 

на уроке значимой 

информации  

 

61 Гигиена зрения. 5.05 

62 Орган слуха. 10.05 

63 Промежуточная аттестация. 12.05 

64 Гигиена слуха. 17.05 

65 Орган обоняния. 19.05 

66 Орган вкуса. 24.05 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации -  2 ч 

67 Охрана здоровья человека.  26.05 

68 Система учреждения здравоохранения в 

Российской Федерации.  

30.05 



Тематическое планирование 

9 « Б» класс 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 

Введение – 1 ч  

1 Место человека среди млекопитающих. 1.09 -Поддерживает  

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу в 

классном 

коллективе 

-развивает   

интерес к 

изучаемому 

предмету 

                        Общее знакомство с организмом человека – 2ч 

2 Строение клеток и тканей организма. 5.09 

3 Органы и системы органов человека. 8.09 

                            Опора и движение (скелет человека и мышцы) – 15 ч  

4 Скелет человека. Его значение. Основные части 

скелета. 

12.09 -Развивает  

самостоятельность 

при работе с 

информацией в 

учебнике  с 

дополнительной 

литературой, с 

тестовыми 

заданиями 

- развивает 

диалогическую 

речь, умение 

отвечать на 

поставленный 

вопрос 

5 Состав и строение костей. 15.09 

6 Входная контрольная работа. 19.09 

7 Соединение костей.  22.09 

8 Череп.  26.09 

9 Скелет туловища.  29.09 

10 Скелет верхних конечностей.  3.10 

11 Скелет нижних конечностей.  6.10 

12 Первая помощь при растяжении связок, 

переломах костей, вывихах суставов.   

10.10 

13 Значение и строение мышц. 13.10 

14 Основные группы мышц человека. 17.10 

15 Работа мышц. Физическое утомление. 20.10 

16 Контрольная работа за I четверть. 24.10 

17 Предупреждение искривления позвоночника. 

Плоскостопие. 

27.10 

18 Значение опорно-двигательной системы. Роль 

физических упражнений в её формировании. 

7.11 

Кровообращение  -  9 ч  

19 Значение крови и кровообращения. 10.11 -Формирует навыки 

коммуникации и 

принятые нормы 

социального 

взаимодействия 

при выполнении 

практических и 

лабораторных 

работ в классе 

20 Состав крови. 14.11 

21 Лабораторная работа «Микроскопическое 

строение крови». 

17.11 

22 Органы кровообращения. Сосуды. 21.11 -Формирует 

готовность к 

самостоятельной 
23 Органы кровообращения. Сердце и его работа. 24.11 

24 Лабораторная работа «Подсчёт частоты 28.11 



пульса» жизни (знание 

правил оказания 

первой помощи, 

название узких 

специалистов и др.) 

-формирует навыки 

коммуникации и 

принятые нормы 

социального 

взаимодействия 

при выполнении 

практических и 

лабораторных 

работ в классе 

25 Большой и малый круги кровообращения. 1.12 

26 Сердечно - сосудистые заболевания и их 

предупреждение. 

5.12 

27 Первая помощь при кровотечениях. 8.12 

Дыхание -  5 ч 

28 Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. 

Их строение и функции. 

12.12 

29 Газообмен в лёгких и тканях. 15.12 

30 Контрольная работа за II  четверть. 19.12 

31 Гигиена дыхания. 22.12 

32 Болезни органов дыхания и их предупреждение. 26.12 

Питание и пищеварение – 12ч   

33 Значение питания. Пищевые продукты. 9.01 -Прививает  

самостоятельность 

при работе с 

информацией в 

учебнике  с 

дополнительной 

литературой, с 

тестовыми 

заданиями 

-побуждает 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

-формирует 

установки на 

безопасный 

здоровый образ 

жизни (соблюдение 

правил гигиены) 

- формирует 

готовность 

обучающихся к 

самостоятельной 

жизни 

34 Питательные вещества. 12.01 

35 Витамины. 16.01 

36 Органы пищеварения. 19.01 

37 Ротовая полость. Зубы. 23.01 

38 Изменение пищи в желудке. 26.01 

39 Изменение пищи в кишечнике. Печень. 30.01 

40 Гигиена питания. 2.02 

41 Уход за зубами и ротовой полостью. 6.02 

42 Предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний. 

9.02 

43 Предупреждение инфекционных заболеваний и 

глистных заражений. 

13.02 

44 Пищевые отравления. 16.02 

Выделение  - 2 ч  

45  Почки- органы выделения. 20.02 - Развивает  

самостоятельность 

при работе с 

информацией в 

учебнике  с 

дополнительной 

литературой, с 

тестовыми 

заданиями 

-инициирует 

46 Предупреждение почечных заболеваний. 27.02 

Покровы тела – 7 ч 

47 Кожа и её роль в жизни человека. 2.03 

48 Уход за кожей. 6.03 

49 Волосы и ногти. Уход за волосами ногтями. 9.03 

50 Закаливание организма. 13.03 

51 Контрольная работа за III четверть. 16.03 

52 Первая помощь при тепловых и солнечных 

ударах. 

20.03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 Первая помощь при ожогах и обморожении. 23.03 обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию 

своего мнения, 

выработке своего 

отношения, по 

поводу получаемой 

на уроке значимой 

информации  

 

Нервная система – 6ч 

54 Головной и спинной мозг. 3.04 

55 Нервы. 6.04 

56 Значение нервной системы. 10.04 

57 Режим дня, гигиена труда. 13.04 

58 Сон и его значение. 17.04 

59 Вредное влияние спиртных напитков и курения 

на нервную систему. 

20.04 

Органы чувств – 7 ч  

60 Орган зрения. 24.04 -Инициирует 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию 

своего мнения, 

выработке своего 

отношения, по 

поводу получаемой 

на уроке значимой 

информации  

 

61 Гигиена зрения. 27.04 

62 Орган слуха. 4.05 

63 Промежуточная аттестация. 11.05 

64 Гигиена слуха. 15.05 

65 Орган обоняния. 18.05 

66 Орган вкуса. 22.05 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации -  2 ч 

67 Охрана здоровья человека.  25.05 

68 Система учреждения здравоохранения в 

Российской Федерации.  

29.05 



Материально-техническое обеспечение 

 

УМК ТСО 

Учебники 

Биология. Человек. 9 класс: 

учеб. для спец.(коррекц.) 

образоват. учреждений VIII 

вида/ Е.Н.Соломина., Т.В. 

Шевырёва - 6-еизд.-М.: 

Просвещение, 2015. 

Методические рекомендации 

Биология. Методические 

рекомендации 7-9 классы 

учебное пособие для 

общеобразовательных  

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы Т.В. Шевырёва, Е.Н. 

Соломина.  

М.: Просвещение, 2017. 

Пособия (дополнительная 

литература) 

1.Коррекционная педагогика. 

Взаимодействие специалистов. / 

под ред. М.А. Поволяевой – М.: 

«Феникс» 2002 г. 

2.Б.П. Пузанов «Обучение 

детей с нарушениями 

интеллектуального развития» 

(Олигофренопедагогика)  

Москва. Высшее 

образование.2001 год. 

 

Рабочие тетради 

Биология. Человек. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных  

организаций,  реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы Т.В. Шевырёва, Е.Н. 

Соломина.  

М.: Просвещение, 2021. 

 

Компьютер 

Раздел «Опорно-двигательная система» 

Видеоурок «Скелет головы и туловища» 

Видеоурок «Скелет конечностей» 

Видеоурок «Первая помощь при травмах растяжениях, 

вывихах и переломах» 

Видеоурок «Скелет. Строение, состав и соединения костей» 

Видеоурок «Работа мышц» 

Видеоурок «Мышцы» 

Раздел: «Кровь и кровообращение. Сердечно-сосудистая 

система» 
Презентация «Кровеносная система» 

Презентация «Кровеносные сосуды» 

Видеоурок «Первая помощь при кровотечениях» 

Видеоурок  «Оказание первой помощи. Сильное 

кровотечение» 

Видеоурок «Профилактика сердечно сосудистых 

заболеваний» 

Презентация «Сердце, круги кровообращения» 

Видеоурок «Вредное влияние алкоголя и курения на сердце» 

Презентация «Состав крови» 

Видеоурок «Группы крови. Резус-фактор. Переливание 

крови» 

Раздел «Дыхательная система» 

Видеоурок «Строение легких. Газообмен в легких и тканях» 

Видеоурок « Профилактика болезней органов дыхания. 

Гигиена дыхания» 

Видеоурок  «Значение дыхания. Органы дыхания» 

Видеоурок  «Профилактика болезней органов дыхания. 

Гигиена дыхания» 

Видеоурок «Первая помощь при поражении органов 

дыхания» 

Раздел «Пищеварительная система» 
Видеоурок «Значение пищи и ее состав» 

Видеоурок «Органы пищеварения. Желудок, тонкий 

кишечник, толстый кишечник» 

Видеоурок «Органы пищеварения. Ротовая полость, глотка, 

пищевод» 

Видеоурок «Зубы» 

Видеоурок « Пищеварение в желудке» 

Раздел «Нервная система» 
Презентация «Головной мозг» 



 


