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Пояснительная записка 

   
Рабочая программа по биологии для 9 класса   составлена на основе 

авторской программы.И.Сивоглазова, Т.В.Шевыревой, Л.В.Кмытюка, 

В.В.Воронковой для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 

VIII вида опубликованной в сборнике программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: 

Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией доктора педагогических наук 

В.В. Воронковой, 2011. – 224 с.  

Рабочая программа ориентирована на использовании учебника:      

Биология Человек Соломина Е.Н., Шеверева Т.В. М. «Просвещение» 2012г 

Данный предмет входит в образовательную область «Естествознание» 
   

Согласно учебному плану школы на изучение биологии в 9 классе 

отведено 70 часов (2 часа в неделю). 

 Цели и задачи обучения биологии: 
Цель обучения: Формирование представлений об анатомии, физиологии и 

гигиене организма человека . 

Задачи  
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.  

В 9 классе коррекционной школы 8 вида 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. 

      Содержание программы  курса биологии для коррекционной  школы 

сформировано на основе принципов: соответствия содержания образования 

потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной 

сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных 

уровнях  его  формирования.  

     Основой  курса биологии для  коррекционной школы 8 вида  являются 

идеи преемственности начального и основного общего образования;  

гуманизации  образования; соответствия содержания образования 
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возрастным и психическим закономерностям развития учащихся; личностной 

ориентации содержания образования; деятельностного  характера 

образования, формирования у учащихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических  задач (ключевых  компетенций).  

        Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 

формирование у учащихся  с интеллектуальными нарушениями системы 

знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом, а также  

представление об анатомии, физиологии и гигиене организма человека . 

 

Содержание обучения 

70 часов (2 часа в неделю) 

1.Введение (2 ч.) 
Место Человека среди млекопитающих.  

2.Общий обзор организма человека (4 ч.) 

Общее знакомство с организмом  человека. Краткие сведения о строении 

клеток и тканей. Органы и системы органов. 

3.Опора тела и движение (9 ч.) 
 Значение опорно – двигательной системы. Состав и строение костей.  Скелет 

человека. Первая помощь при ушибах и растяжениях. Значение физических 

упражнений.  

4.Кровь и кровообращение (11 ч.) 
Значение крови и кровообращения. Состав крови. Органы кровообращения. 

Большой и малый круги кровообращения. Сердце. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Первая помощь при кровопотери. Отрицательное влияние 

никотина и алкоголя на сердце и сосуды.   

5.Дыхание (8ч.) 

 Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. 

Гигиена дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания.   

6.Пищеварение (9ч.) 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые 

продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, 

кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания. 

7.Почки(3ч.) 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек 

и их расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний.  

8.Кожа (5ч.) 
Кожа человека и её значение. Закаливание организма. Гигиена кожи. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и 

обморожениях. 

9.Нервная система (4ч.) 
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Строение и значение нервной системы. Гигиена умственного труда. 

Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его 

значение. 

10. Органы чувств (5 ч.). 
Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. 

Строение органа слуха. Предупреждение нарушения слуха. Органы обоняния 

и вкуса.  

11. Охрана здоровья человека в РФ (8 ч.). 
Система здравоохранения в РФ. Мероприятия, осуществляемые в нашей 

стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. 

Социальное обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

В результате изучения предмета 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.  

уметь: 

№ 

п./п. 
 Тема 

Кол-во 

часов 
Контроль 

1. Введение  2 - 

   2. 

Общий обзор организма 

человека  

 

4 - 

3. Опора тела и движение 9 - 

4. Кровь и кровообращение 11 - 

5. Дыхание 8  

6. Пищеварение 9 - 

7. Почки 3  

8. Кожа 5  

9. Нервная система 4  

10. Органы чувств 5  

11. 
Охрана здоровья человека в 

РФ 
8  

 Всего: 68 - 
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- применять приобретённые знания о строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего 

здоровья;  

- соблюдать санитарно-гигиенические правила.  

 

 

Календарно – тематическое планирование   

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Сроки проведения 

Планированн

ые сроки 

прохождения 

Фактические  

сроки 

прохождения 

                         Введение    

1 Место человека среди млекопитающих (как 

единственного разумного существа) в живой 

природе 

  

2 Заметные черты сходства и различия в 

строении тела человека и животных (на 

основании личных наблюдений и знаний о 

млекопитающих) животных 

  

 Общий обзор организма человека   

3 Общее знакомство с организмом человека   

4 Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека 
  

5 Органы и системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

кровеносная) 

  

6 Выделительная, дыхательная, нервная и 

органы чувств 
  

 Опора тела и движение   

7 Значение опорно-двигательной системы   

8 Состав и строение костей   

9 Скелет человека   

10 Соединение костей (подвижное и 

неподвижное) 
  

11 Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах суставов и переломах костей 
  

12 Основные группы мышц человеческого тела   

13 Работа мышц   
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14 Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц 
  

15 Предупреждение искривления позвоночника 

и развития плоскостопия 
  

 Кровь и кровообращение   

16 Значение крови и кровообращения   

17 Состав крови (клетки красные, белые). 

Плазма крови 
  

18 Органы кровообращения: сердце и сосуды   

19 Большой и малый круги кровообращения    

20 Сердце, его строение и работа   

21 Движение крови по сосудам   

22 Пульс    

23 Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний 
  

24 Первая помощь при кровотечениях   

25 Отрицательное влияние никотина и алкоголя 

на сердце и сосуды (а через кровеносную 

систему – на весь организм). Демонстрация 

муляжа сердца млекопитающего 

  

26 Подсчет частоты пульса в спокойном 

состоянии и после ряда физических 

упражнений (приседания, прыжки, бег) 

  

 Дыхание    

27 Значение дыхания   

28 Органы дыхания, их строение и функции   

29 Голосовой аппарат   

30 Газообмен в легких и тканях   

31 Болезни, передающиеся через воздух   

32 Гигиена органов дыхания   

33 Отрицательное влияние никотина на органы 

дыхания 
  

34 Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего 

углекислый газ в выделяемом воздухе. 

  

 Пищеварение    
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35 Значение пищеварения   

36 Питательные вещества и витамины   

37 Пищевые продукты   

38 Органы пищеварения   

39 Пищеварение в ротовой полости, желудке   

40 Пищеварение в кишечнике   

41 Всасывание питательных вещей в кровь   

42 Гигиена питания и предупреждение 

желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений и глистных заражений 

  

43 Предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений и 

глистных заражений 

  

 Почки    

44 Органы мочевыделительной системы, их 

значение 
  

45 Внешнее строение почек и их расположение в 

организме 
  

46 Предупреждение почечных заболеваний   

 Кожа    

47 Кожа человека и ее значение как органа 

защиты организма, осязания, выделения 

(пота) и терморегуляции 

  

48 Закаливание организма   

49 Гигиена кожи и гигиенические требования к 

одежде 
  

50 Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечных ударах 
  

51 Профилактика и первая помощь при ожогах и 

обморожении 
  

 Нервная система   

52 Строение и значение нервной системы 

(спинной и головной мозг, нервы) 
  

53 Гигиена умственного труда   

54 Отрицательное влияние на нервную систему 

алкоголя и никотина 
  

55 Сон и его значение   

 Органы чувств   
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56 Значение органов чувств   

57 Строение, функции, гигиена органа зрения   

58 Строение органа слуха   

59 Предупреждение нарушений слуха   

60 Органы обоняния и вкуса. Демонстрация 

влажного препарата «Глаз крупного 

млекопитающего», моделей глазного яблока 

и уха 

  

 Охрана здоровья человека в Российской 

Федерации 

  

61 Система здравоохранения в Российской 

Федерации 
  

62. Мероприятия, осуществляемые в нашей 

стране по охране труда 
  

63 Организация отдыха. Медицинская помощь   

64 Социальное обеспечение по старости, 

болезни и потере трудоспособности 
  

65 Здоровье человека и современное общество 

(окружающая среда). 
  

66 Болезни цивилизации: герпес, онкология, 

ВИЧ- инфекция и другие. Меры 

профилактики. 

  

67 Обобщение знаний по теме «Охрана здоровья 

человека в Российской Федерации» 
  

68 Повторение    

69 Повторение   

70 Итоговое занятие   

 

 

 


