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 Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 9 класс  составлена на основе Федерального

государственного  образовательного  стандарта  образования  учащихся   с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной основной  общеобразовательной программы
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  основной
образовательной   программы  основного  общего  образования  СОШ  №3,  программы  специальных
(коррекционных)   образовательных  учреждений  VIII  вида:5-9кл.:  В  2сб./  под  ред.В.В.Воронковой.  –  М.:
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,2019. – Сб. 1.-224с.

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Биология.  Человек для 9 класса для
общеобразовательных  организаций  реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные
программы Н.Е.Соломина., Т.В.Шевырёва. – М.:Просвещение., 2019. – 239 с. : ил. – 10-е издание.

Рабочая  программа  по  предмету  «Биология»   разработана  и  адаптирована  для  учащихся  9  класса,
обучающихся  по  адаптированной  образовательной  программе  для  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  с учетом  рекомендаций, данные территортальной  психолого-медико-
педагогической  комиссии,   особенностей  психофизического  развития  учащихся,  индивидуальных
возможностей,  и  обеспечивающая коррекцию нарушений развития  и  социальную адаптацию.  Содержание
программы  отвечает  принципам  психолого  -  педагогического  процесса  и  коррекционной  направленности
обучения и воспитания. Уровень программы – коррекционно-развивающий. Учащиеся  в основном понимают
фронтальное объяснение учителя,  запоминают изучаемый материал,  но без помощи сделать элементарные
выводы и обобщения не в  состоянии.  Их отличает  меньшая  самостоятельность  в  выполнении всех  видов
работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые
условия  их  в  основном не  затрудняет.  Но  при  этом  ученики  снижают  темп  работы,  допускают  ошибки,
которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения этих учащихся недостаточно точны,
даются в развёрнутом плане с меньшей степенью обобщённости. Уровень школьного образования детей с
ОВЗ изменён в сравнении с уровнем образования здоровых сверстников за счет значительного редуцирования
его «академического» компонента и специфического расширения области развития  жизненной компетенции
ребенка.

Большое внимание уделено социализации учащихся коррекционной школы, их интеграции и адаптации в
современных  условиях.  Важной  частью  программы  является  получение  знаний  о  строении  организма,
проведение профилактической работы по использованию здорового образа жизни, умение ориентироваться в
своем теле с целью сохранения и укрепления здоровья, возможность оказания первой медицинской помощи.
         Учитывая общие и специфические задачи коррекционной школы, биология, как учебный предмет,
включает  разделы:  «Неживая  природа»,  «Растения,  грибы,  бактерии»,  «Животные»,  «Человек».  Такая
последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний учащимися на
практике.

    Цель:  сообщение  учащимся  элементарных  сведений  об  организме  человека  и  приобщение  к
здоровому образу жизни на основе охраны здоровья.

Основные задачи предмета.
-сообщение учащимся знаний об организме человека и его здоровье.
- проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей среды как комплекса
условий, необходимых для жизни всех живых существ).
-привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.
            Согласно индивидуальному учебному плану  учащихся 9 классов на изучение предмета «Биология»
отводится 64 часа в год (32 учебные недели по 2 ч. в неделю). 

Коррекционно-развивающие задачи по биологии:
1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать
простейшие причинно-следственные связи.
 2. Корректировать познавательную возможность и интересы. 
3. Формировать элементарные представления об окружающем мире; о живой и неживой природе; о человеке;
основных правилах охраны здоровья. 
4. Воспитывать эстетические чувства.

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/03/09_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2.-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82._03.04.2015.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/03/09_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2.-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82._03.04.2015.pdf


      Все учащиеся 9 класса нуждаются в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе
образования. 

Общая характеристика учебного предмета
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).

Демонстрация торса человека.

Опора и движение.
Значение опорно-двигательной системы.  Состав и строение костей.  Скелет человека.  Типы соединения

костей. 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.

Кровь. Кровообращение.
Значение крови и кровообращения. Состав крови, плазма крови.
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круг кровообращения. Сердце, его строение и

работа.  Движение  крови  по  сосудам.  Пульс.  Предупреждение  сердечно-сосудистых  заболеваний.  Первая
помощь при кровотечении. Влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды.

Дыхание.
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и

тканях.  Болезни,  передающиеся  через  воздух.  Гигиена  органов  дыхания.  Влияние  никотина  на  органы
дыхания. Охрана воздушной среды.

Пищеварение.
Значение пищеварения.  Питательные вещества и пищевые продукты.  Витамины.  Органы пищеварения.

Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена
питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений и глистных инвазий.

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешний вид почек и их расположение в организме.

Предупреждение почечных заболеваний.

Кожа.
Кожа  человека  я  ее  значение.  Роль  кожи  в  терморегуляции.  Закаливание  организма.  Гигиена  кожи  и

гигиенические  требования  к  одежде.  Профилактика  и  первая  помощь при тепловом  и  солнечных ударах,
ожогах и обморожении.

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

Влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение.

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

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Система  здравоохранения  в  РФ.  Мероприятия,  осуществляемые  в  РФ  по  охране  труда.  Организация

отдыха. Медицинская помощь. 

Требования к уровню подготовки
Обучающиеся должны знать:

- Название, строение и расположение основных органов  организма человека.
- Элементарное представление о функциях основных органов и их систем.
- Влияние физических нагрузок на организм человека.
- 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.

Обучающиеся научатся: применять приобретенные знания в повседневной жизни.

Календарно – тематическое планирование
№ урока раздел, количество часов тема урока

1. Введение, 2 ч. Введение.
2. Место человека среди млекопитающих.
3. Общий обзор

строения
организма

человек, 2 ч.

Строение клеток и тканей организма.
4. Органы и системы органов человека.

5. Опора
и

движение,
13  часов.

Скелет человека, его значение. Основные части скелета.
6. Состав и строение костей.
7. Соединение костей.
8. Череп.
9. Скелет туловища.
10. Скелет верхних конечностей.
11. Скелет нижних конечностей.
12. Первая помощь при растяжении связок, переломах костей, 

вывихах суставов.
13. Значение и строение мышц.
14. Основные группы мышц человека.
15. Работа мышц. Физическое утомление.
16. Предупреждение искривления позвоночника. Плоскостопие.
17. Значение опорно-двигательной системы. Роль физических 

упражнений в её формировании. Повторение.
18. Кровь.

Кровообращение.
9 часов.

Сердечно-сосудистая система. Значение крови и 
кровообращения.

19. Состав крови. «Микроскопическое строение крови». 
Лабораторная работа.

20. Органы кровообращения. Сосуды.
21. Органы кровообращения. Сердце и его работа.
22. Лабораторная работа «Подсчёт частоты пульса».
23. Большой и малый круг кровообращения.
24. Сердечно-сосудистые заболевания и их предупреждение.
25. Первая помощь при кровотечениях.
26. Обобщающий урок по теме «Кровообращение».
27. Дыхание.

5 часов.
Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. Их строение и 
функции.

28. Газообмен в лёгких и тканях.
29. Гигиена дыхания.
30. Болезни органов дыхания и их предупреждение.
31. Обобщающий урок по теме «Дыхание».
32. Пищеварение.

12 часов.
Значение питания. Пищевые продукты.

33. Питательные вещества.
34. Витамины.
35. Органы пищеварения.
36. Ротовая полость. Зубы.
37. Изменение пищи в желудке.
38. Изменение пищи в кишечнике. Печень.
39. Гигиена питания.
40. Уход за зубами и ротовой полостью.
41. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний.



42. Предупреждение инфекционных заболеваний и глистных 
заражений.

43. Пищевые отравления
44. Обобщающий урок по теме «Пищеварение».
45. Мочевыделительная

система.
2 часа.

Почки - орган выделения.
46. Предупреждение почечных заболеваний. Повторение.

47. Кожа.
7 часов.

Кожа и её роль в жизни человека.
48. Уход за кожей.
49. Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями.
50. Закаливание организма.
51. Первая помощь при тепловых и солнечных ударах.
52. Первая помощь при ожогах и обморожении.
53. Обобщающий урок по теме «Кожа».
54. Нервная

система.
7 часов.

Головной и спинной мозг.
55. Нервы.
56. Значение нервной системы.
57. Режим дня, гигиена труда.
58. Сон и его значение.
59. Вредное влияние спиртных напитков и курения на нервную 

систему. Повторение по теме «Нервная система».
60. Повторение по теме «Нервная система».
61. Органы

чувств.
7 часов.

Орган зрения.
62. Гигиена зрения.
63. Орган слуха.
64. Гигиена слуха.
65. Орган обоняния.
66. Орган вкуса.
67. Повторение по теме «Органы чувств».
68. Система учреждений здравоохранения в РФ.


