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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для обучающихся 9 класса с 
нарушением интеллекта составлена на основании следующих нормативно – правовых 
документов: 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 
апреля 2002 г. № 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

•  Программы для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 
государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ»; 
• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора 
школы от 09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

•  Примерной программы по биологии  в 6 классе составленной на 
основе программы специальных коррекционных образовательных 
учреждений VIII вида: «Программы для 5-9 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под ред. И.М. 
Бгажноковой.  М.: Просвещение, 2010 год». 

                          Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

- Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

8 вида. Биология. Человек. Автор : В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырева Л.В. Кмытюк. 

В.В.Воронкова, М.: Владос, 2011г 

-Учебник: Биология. Человек. 9класс, под редакцией В.И. Романов.  М.: Дрофа,2009г. 

 

Цели и задачи курса: 

Планирование содержит обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ и направлено на достижение следующих целей: 
Освоение знаний о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего 
организма человека   
Овладение умениями  соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных 
болезней, о вреде курения, употреблении спиртных напитков, наркомании, токсикомании.   
Формирование навыков способствующих сохранению и укреплению здоровья человека, 
измерять температуру тела, оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, 
кровотечении, ожогах.  
Воспитание гигиеническое и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 
психического, физического и нравственного здоровья человека 
Получение знаний в процессе знакомства с  организмом человека развивает у учащихся 
наблюдательность, учит устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 
обращает  внимание на значение физической культуры и спорта для здоровья, закаливания 



организма, нормальной жизнедеятельности.  
Ожидаемые результаты освоения программы: 
Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два 

компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции, что является 
необходимым для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный стандарт, 
представленный в двух взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, задает 
структуру данной программы, которая поддерживает сбалансированное  развитие 
жизненного опыта ребенка с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности. 

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту 
предлагается в его традиционном виде.  

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками, 
достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 
необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в 
условиях семьи и гражданского общества.  
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу 
«Человек»  

Учащиеся 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.  
 

Учащиеся 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. 

 
Содержание 

  .Введение  
Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой 
природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на 
основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

1.Общий обзор организма человека  
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и 

тканей человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 
кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 
2.Опора тела и движение.  
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 
Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении 
связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 
искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 
динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 
3.Кровь и кровообращение. 
 Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 
Сердце, его строение и работа. Движение 
крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая 
помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и 



сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм). 
Демонстрация муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 
1. Микроскопическое строение крови. 
2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических 

упражнений (приседания, прыжки, бег). 

4.Дыхание.  

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 
Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов 
дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого 
воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 
5.Пищеварение. 
 Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание пита-
тельных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 
заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 
1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 
2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 
3. Действие слюны на крахмал. 
4. Действие желудочного сока на белки. 

6.Почки. 

 Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 
расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

7.Кожа. 
 Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) 

и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к 
одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и 
обморожении. 

8.Нервная система.  
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон 
и его значение.  

9.Органы чувств. 
 Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа 
слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей 
глазного яблока и уха. 

10.Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в 

нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное 
обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

 
 
 

 

Для реализации программного содержания используются: 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, контроля. 

Форма обучения- индивидуальная. 



Приемы: беседа, работа с учебником, сравнение, обобщение, выявления 

признаков, практическая работа. 

Технология – личностноориентированная. 

Способы проверки результатов обучения: текущий контроль, итоговый контроль 

(практические, лабораторные, творческие работы), сообщения. 

 

Критерии оценивания по учебному предмету 
 
Оценки ставятся на основе требований для примерной оценки и контроля знаний 
учеников с учетом их возможностей. 

«5» или  «отлично»-уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 
учебному материалу, не более 1 недочета, логичность и полнота изложения 

«4» или «хорошо» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного; 
использование доп.материла, полнота и логичность раскрытия вопроса, 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 
Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по пройденному материалу, незначительные 
нарушения логики изложения материала, использование нерациональных приемов 
решения учебной задачи, отдельные неточности в изложении материала 

«3» или «удовлетворительно» - минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемый к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или не более 10 недочетов по 
текущему материалу, не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 
учебному материалу, нарушения логики изложения материала, неполнота раскрытия 
вопроса 

 
 

 Количество часов всего 68 в год; в неделю 2 часа. 
 

Ресурсное обеспечение программы 
Литература:  
  

-Учебник: Биология. Человек. 9класс, под редакцией В.И. Романов.  М.: 

Дрофа,2009г. 

 
Технические средства обучения 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
 Компьютер 
Интерактивная доска 

 
 
 
 
 
 
Цифровые образовательные ресурсы 
 
№ Наименование 



1  http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-
rastenijb/koren  - корень 
 

2 http://biologymoscow.ucoz.ru/index/botanika/0-17 флеши - анимации по теме: Деление 
клетки 
 

3 http://biologymoscow.ucoz.ru/index/botanika/0-17 - флеши - анимации Строение 
растительной клетки, рост клетки 
 

4 http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/bkletochnoe-stroenie-organizmovb/tkani 
http://tana.ucoz.ru/load/226-1-0-1525 - механические ткани растений 

5 http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/undefined/himicheskiy-sostav-rasteniy - 
химический состав растений 

6 http://biologymoscow.ucoz.ru/index/botanika/0-17 - флеш - анимации по теме: схема 
процесса фотосинтез 
 

7 http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/undefined/sposoby-razmnozheniya-
rasteniy - способы размножения растений 
 

8 http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass 
http://biologymoscow.ucoz.ru/index/bakterii/0-934 - флеш - анимации по теме Бактерии 

9 http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass 
http://biologymoscow.ucoz.ru/index/griby/0-986 - флеш- анимации по теме Грибы 
 

10 http://plant.geoman.ru/ . Библиотека 'Жизнь растений' 
11 http://www.filin.vn.ua/  - Иллюстрированная энциклопедия животных. 
12 http://paramecia.narod.ru/  - Инфузория – туфелька – официальный сайт 

 
13 http://www.ecosystema.ru/ . Экологический центр «Экосистема». 
14 http://evolution.powernet.ru /. Теория эволюции как она есть. 
15  http://www.biodiversity.ru/publications /. Центр охраны дикой природы 
16 http://www roldesign.ru/zoo Природа и животные 

 
17 http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/world.htm Московский зоопарк 

 
18 http://www.juja.ru Книги и дети 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Календарно-тематическое планирование. Биология. 9 класс 
 
 Название темы Всего Вид План Факт 

http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren
http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren
http://biologymoscow.ucoz.ru/index/botanika/0-17
http://biologymoscow.ucoz.ru/index/botanika/0-17
http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/bkletochnoe-stroenie-organizmovb/tkani
http://tana.ucoz.ru/load/226-1-0-1525
http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/undefined/himicheskiy-sostav-rasteniy
http://biologymoscow.ucoz.ru/index/botanika/0-17
http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/undefined/sposoby-razmnozheniya-rasteniy
http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/undefined/sposoby-razmnozheniya-rasteniy
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http://www.ecosystema.ru/
http://evolution.powernet.ru/
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часов деятельност
и 

I.  Введение.      1    
1. Место человека среди 

млекопитающих в живой природе.  
1    

II. Общий обзор организма человека 6    
2. Клетка. 

  
 

1 Лабораторн
ая работа 
№1 
«Устройств
о светового 
микроскопа
» 

  

3. Химический состав  клетки.  1 Лабораторн
ая работа 
№2 
«Строение 
клетки» 

  

4. Жизнедеятельность клетки. 1    
5. Ткани.  1    
6. Органы. Системы органов.   1    
7. Повторение темы: «Общий обзор» 1    
III. Опора тела и движение 12    
8. Значение опорно-двигательной 

системы. Скелет человека. Состав 
костей.  

1 Лабораторн
ая работа 
№3  
«Состав 
костей» 

  

9. Строение и соединение  костей. 
 

1    

10. Скелет головы. 1    
11. Скелет туловища. 1    
12. Скелет конечностей. 

 
 

1    

13. Первая помощь при  растяжении 
связок, вывихах суставов и ушибах. 

1    

 14. Первая помощь при переломах 
костей. 
 

1    

15. Строение и значение мышц. 1    
16. Основные группы мышц. Работа 

мышц. Утомление. 
1    

17. Гигиена физического труда. Осанка и 
здоровье человека. 
 

1    

18. Значение физических упражнений 
для правильного формирования 
скелета и мышц. 

1    

19 Повторение темы: «Опорно-
двигательная система» 

1    



IV. Кровь и кровообращение 9    
20. Значение крови и органы 

кровообращения. 
 

1    

21. Состав крови.  1 Лабораторн
ая работа 
№4 
«Микроско
пическое 
строение 
крови» 

  

22. Сердце: его строение и работа. 
 

1    

23. Кровеносные сосуды. Круги 
кровообращения. 

1    

24. Движение крови по сосудам.  1 Лабораторн
ая работа 
№5 
«Подсчет 
частоты 
пульса» 

  

25. Первая помощь при кровотечениях. 
Переливание крови. 
 

1    

26. Предупреждение заболеваний 
кровеносной системы. 

1    

27. Вредное влияние табака и  спиртных 
напитков на сердце и кровеносные 
сосуды. 

1    

28. Повторение темы: «Кровеносная 
система» 

1    

V. Дыхание 8    
29. Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. 
 

1    

30. Строение легких. Газообмен в легких 
и тканях. 

1    

31. Дыхательные движения. Регуляция 
дыхания.  

1    

32. Влияние физического труда и спорта 
на развитие дыхательной системы. 

1    

33. Болезни дыхательной системы и их 
предупреждение. 
 

1    

34. Гигиена дыхания. Охрана воздушной 
среды.  
 

1    

35. Профилактика и первая помощь при 
нарушении дыхания. 

1    

36 Повторение темы: «Дыхательная 
система» 

1    

VI. Пищеварение 9    



37. Значение и состав пищи. 
 
 

1    

38. Значение пищеварения. Система 
органов пищеварения. 
 

1    

39. Строение и значение зубов. 
 

1    

40. Пищеварение  в ротовой полости и в 
желудке. 

1    

41. Пищеварение в кишечнике. 
Всасывание питательных веществ. 
 

1    

42. Гигиена и нормы питания. 1    
43. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. 
Пищевые отравления. 

1    

44. Вредное влияние курения и   
спиртных напитков на 
пищеварительную систему. 

1    

45. Повторение темы: 
«Пищеварительная система». 

1    

YII Почки 3    
46. Органы мочевыделительной 

системы. Их значение. 
1    

47. Внешнее строение почек и их 
расположение в организме. 

1    

48. Предупреждение почечных 
заболеваний 

1    

VIII. Кожа. 5    
49. Строение и значение кожи. 

 
 

1    

50. Роль кожи в теплорегуляции.  
Закаливание организма 

1    

51. Первая помощь при перегревании, 
ожогах и обморожениях. 

1    

52. Гигиена кожи. Гигиенические 
требования к одежде и обуви. 

    

53. Повторение темы: «Кожа». 1    
XI. Нервная система. 9    
54. Значение и строение нервной 

системы. 
1    

55. Спиной мозг. 1    
56. Головной мозг. 1    
57. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь. 
1    

58. Эмоции. Внимание и память. 
 

1    

59. Сон и бодрствование. Профилактика 
нарушения сна. 

1    



60. Гигиена нервной деятельности. 
Режим дня. 

    

61. Нарушение нервной деятельности. 
Влияние курения и употребления 
спиртных напитков на нервную 
систему. 

1    

62. Повторение темы: «Нервная 
система». 

1    

X. Органы чувств. 5    
63. Значение органов чувств. Орган  

зрения. 
 

1    

64. Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней. 

1    

65. Орган слуха. Гигиена слуха.   
 

1    

66. Органы осязания, обоняния и вкуса. 1    
67. Повторение темы: «Органы чувств». 

 
1    

XI. Охрана здоровья человека в РФ     
68 Здоровье человека и общество. 

Факторы, сохраняющие здоровье. 
1    

 Лабораторных работ 5    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                

 
 


