


Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования РФ утвержденного приказом         

Министерства образования и науки «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования »  от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 № 1577  

2. Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказа  Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г № 253 « об  утверждении  Федерального перечня учебников,  

рекомендованных к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 29.01.2016г.; 

4. Письма  Министерства  образования и науки РФ  от 29.04.2014 г  №08-548 « О федеральном перечне учебников» 

5. Санитарно-эпидиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный номер 1993 

6. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  на 2019-2020 учебный год, утвержденного приказом  директора школы № 196 от 30.08.2019г ; 

 

       7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида,  

          допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией  

          В.В Воронковой – М. Гуманитар.изд.центр  ВЛАДОС, 2014 г.Сб.1. 

       8.Учебника «Биология. Человек» для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных   

          учреждений 8 вида под редакцией  авторов Соломиной Е. Н.,  

           Шевелевой Т. В.: М., «Просвещение», 2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному 

поведению в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

      Содержание обучения биологии имеет практическую направленность,  которая  готовит воспитанников к непосредственному включению в 

жизнь, в трудовую деятельность. 

     Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 

экскурсий.         

        В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом 

всего организма человека. Учащиеся знакомятся с ними и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его 

жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно  правильно питаться, соблюдать 

требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней;  какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, 

а также токсикомания. 

Цель обучения предмету:  в программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных 

органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или  вредят нормальной 

его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать 

требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, 

а также токсикомания. При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры и спорта для 

здоровья и закаливания организма, а также для нормальной его жизнедеятельности.  

Из поставленной цели вытекают следующие задачи:  

1.Сообщение учащимся знаний о строении и жизнедеятельности организма человека. 

2.Развитие памяти, внимания, мышления, зрительного восприятия, устной речи средствами предмета «Биология». 

3.Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.  

 

Основные направления коррекционной работы 

 

1. Коррекция переключаемости и распределение внимания; 

2. Коррекция логического мышления, зрительной  и вербальной памяти 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия 

4. Коррекция произвольного внимания 



5. Развитие самостоятельности, аккуратности 

 

Содержание учебной программы    

 

Введение  

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой природе. Заметные части сходства и различия в строении 

тела человека и животных (на основании личностных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и системы органон (опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств).  

Демонстрация торса человека. 

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 . 3начение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков.  

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 сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечении. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце 

и сосуды.  

Лабораторная работа: 

Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, прыжки, бег). 

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. 

Пищеварение  

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, в желудке, 

кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений 

и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

1. обнаружение крахмала в картофеле и хлебе. 

2. обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. действие слюны на крахмал. 

4. действие желудочного сока на белки. 

Почки  



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

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.  

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

Демонстрация моделей глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
Система здравоохранения в РФ. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская  помощь. 

Социальное обеспечение по старости и потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. 

Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ- инфекция и другие. Меры профилактики. 

Итоговая контрольная работа. 

 

Требование к знаниям и умениям учащихся. 

  Учащиеся должны знать: 

 Название, строение и расположение основных органов организма человека. 

 Влияние физических нагрузок на организм. 

 Вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм. 

 Основные санитарно-гигиенические правила. 

    Учащиеся должны уметь: 

 Применять приобретённые знания о строении и функциях человеческого организма 

 в  повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья. 

 Соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1.Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,  под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой 

Сб.1. –М.: «Просвещение», 2010. 

2. Учебника «Биология. Человек» для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида под редакцией  авторов 

Соломиной Е. Н., Шевелевой Т. В.: М., «Просвещение», 2006 год. 

3. Миронюк З.Н. Биология. 9 класс: рабочая тетрадь.– М.: «Владос», 2014. 

4.Интернет – ресурсы: 

1.https://infourok.ru/material.html?mid=110028   адап. программа; 

https://infourok.ru/material.html?mid=110028


2.http://pedportal.net/po-tipu-materiala/pedagogika-korrekcionnaya/rabochaya-programma-po-matematike-dlya-korrekcionnyh-shkol-viii-vida-331691    раб. 

программа; 

3.http://www.metod-kopilka.ru/adaptirovannaya_rabochaya_programma_po_matematike_6_klass_individualnoe_obuchenie-45595.htm   адап. программа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

http://pedportal.net/po-tipu-materiala/pedagogika-korrekcionnaya/rabochaya-programma-po-matematike-dlya-korrekcionnyh-shkol-viii-vida-331691
http://www.metod-kopilka.ru/adaptirovannaya_rabochaya_programma_po_matematike_6_klass_individualnoe_obuchenie-45595.htm


 

 

                                          Календарно- тематическое планирование 

                                                

 Раздел Количество часов по плану Фактически  

проведенные часы 

Введение.Место человека среди млекопитающих 1   1 

Общий обзор организма человека   2   2 

Опорно-двигательная система  12  12 

   

Кровь и кровообращение. Сердечно – 

сосудистая система.  

8  8 

Дыхательная система  5  5 

   

Пищеварительная система 13  13 

Мочевыделительная система  2  2 

Кожа 6  6 

Нервная система  7  7 

 

Органы чувст  

 

 

7 

 

 7 

 

 

Охрана здоровья человека в Российской 

Федерации ( 2ч) 

 

 

 

2 

 

1 (-1) 

Резервное время 

 

Итого 

Отставание 

3 

 

68 

 

 

64 

-1 

 

                                                

 

 

 

 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 1 час в неделю, всего 35 часов 

 

№  

уро

ка 

Тема урока Требования  Контроль  Практическая часть Учебно- 

методическое 

обеспечение 

Речевой 

материал 

Федерального компонента К уровню подготовки 

выпускника 

 Общий обзор организма человека (2 ч)  

1-2  Введение. Место 

человека среди 

млекопитающих. 

Дать представление 

учащимся о месте человека 

среди млекопитающих. 

  Опрос 

  

  

 Работа с 

иллюстрированным 

материалом. 

Учебник. 

Рабочая 

тетрадь. 

Презентация. 

 

3-4 

5 

Клетка. Ткани. 

Органы и системы 

органов                       

. 

 Познакомить  учащихся с  

жизнедеятельностью 

клетки. Знать строение 

клетки. 

 Дать представление  о  

разновидности  тканей 

человека. Знать 

элементарное 

представление о функциях 

основных органов и   

систем. 

 Сформировать понятие о 

системах органов.  

Уметь находить органы 

на таблице. 

Ядро, 

цитоплазма. 

Эпителиальная, 

соединительная. 

Покровная, 

Кровеносная. 

Опорно-двигательная система (6 ч) 

6 Скелет  человека.  Познакомить учащихся с 

опорно-двигательной 

системой. Знать строение 

скелета. 

Уметь находить  

отделы скелета на 

таблице. 

Опрос 

  

  

 Работа с 

иллюстрированным 

материалом. 

Учебник. 

Рабочая 

тетрадь. 

Презентация. 

Видео. 

Скелет, мышцы. 

7 Скелет головы.   Дать понятие об основных  Лицевой. 



8 Скелет  туловища.                                  отделах скелета  головы. 

Уметь различать основные 

отделы  скелета туловища. 

9 Скелет верхних и 

нижних конечностей. 

 Познакомить  учащихся со 

строением   конечностей 

человека.  

  Лучевая, 

локтевая, 

бедренная, 

берцовая. 

10  Первая помощь при 

ушибах, вывихах 

суставов, растяжении 

связок, и переломах 

костей. 

 Научить при необходимости  

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Оказывать первую 

помощь 

пострадавшему. 

  Практическая работа.  Вывихи, ушибы, 

переломы. 

11 Осанка и здоровье 

человека. 

 Познакомить учащихся с 

осанкой   человека. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

   Осанка. 

12  Тест    « Опорно-

двигательная 

система». 

Проверка теоретического материала Тест     

                                                                                          Кровь и кровообращение. Сердечно – сосудистая система. (4 ч) 

9 Значение крови и 

кровообращения. 

Раскрыть значение крови для 

жизни человека. 

Элементарное 

представление о 

функциях органов и  

их систем. 

Опрос 

  

  

 Работа с 

иллюстрированным 

материалом. 

Учебник. 

Рабочая 

тетрадь. 

Презентация. 

Видео. 

Кровообращение. 

Кровеносная   

система. 

10  Сердце и его работа.  Изучить сердце    его 

строение и работу. 

  Предсердие, 

желудочки. 



11 Заболевания сердца. 

Прак. работа 

«Подсчёт пульса. 

Измерение давления» 

 Научить учащихся   

определять пульс у себя и    у  

товарища. 

   

 

Определять пульс и 

подсчитывать 

сердцебиение. 

 

  

 

Практическая работа   Артериальное 

давление. 

 Переливание 

крови. 

12 Влияние курения и 

спиртных напитков на 

сердце. 

Дать представление  о 

вредном влиянии курения и 

употребления спиртных 

напитков на сердце.   

 Помнить, что 

курение и алкоголь 

приносит вред 

организму. 

Опрос 

  

  

 Учебник. 

Рабочая 

тетрадь.  

Видео. 

Гангрена,  

алкоголик. 

       

13-

14 

Органы дыхания.  Дать представление  об 

органах дыхания. 

 Опрос 

  

  

 Работа с 

иллюстрированным 

материалом. 

  

Учебник. 

Рабочая 

тетрадь. 

Презентация. 

Видео. 

 

15 Болезнь органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

 Изучить болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

  Бронхит, 

туберкулёз. 

16  Тест    «Кровь. 

Сердце. Дыхательная 

система». 

Проверка теоретического материала Тест    

Пищеварительная система (7 ч)  

17 Значение питания. 

Пищевые продукты. 

Изучить  значение пищи для 

человека и её состав. 

Знать значение 

пищи и её состав. 

Опрос 

  

  

 Работа с 

иллюстрированным 

материалом. 

  

Учебник. 

Рабочая 

тетрадь. 

Презентация. 

Видео. 

  

Пища.  

18 Пищеварительные 

вещества. Витамины. 

 Сформировать понятие о 

пищеварительных веществах, 

витаминах. 

  Пищеварение. 

19 Органы 

пищеварения. 

Сформировать понятие о 

системе пищеварения. 

  



 20 Пищеварение в 

ротовой полости, в 

желудке и 

кишечнике. 

 Дать представление о  

пищеварении в ротовой 

полости и в желудке. 

 Слюна, желудок, 

желудочный сок. 

21  Прак. работа 

«Определение белка 

и крахмала в муке» 

 Доказать нахождение белка и 

крахмала в муке. 

Определить белок и 

крахмал  в муке. 

 Практическая работа   Белок, крахмал. 

22  Профилактика 

желудочно-

кишечных 

заболеваний. 

Познакомить  с 

профилактикой желудочно-

кишечных заболеваний. 

Оказывать первую 

необходимую  

помощь 

пострадавшему. 

 Практическая работа.   Глисты, 

бутулизм. 

23  Тест 

«Пищеварительная 

система человека» 

Проверка теоретического материала Тест    

Мочевыделительная система (1 ч)       

24 Значение выделения. 

Строение почек. 

 Дать понятие о строении 

почек и их значении с жизни 

человека. 

 Опрос 

  

  

 Работа с 

иллюстрированным 

материалом. 

  

Учебник. 

Рабочая 

тетрадь. 

Презентация. 

Видео. 

  

 

Кожа (4 ч) 

25 Кожа и её роль в 

жизни человека. 

  Опрос 

  

  

 Работа с 

иллюстрированным 

материалом. 

  

Учебник. 

Рабочая 

тетрадь. 

Презентация. 

Видео. 

  

 

26 Гигиена кожи. 

Закаливание 

организма. 

Сформировать понятие о 

гигиене  тела подростков. 

Дать представление о роли 

кожи в процессе 

терморегуляции. 

 Гигиена 



27  Первая помощь при   

перегревании,  

ожогах, 

обморожении. 

 Научить оказывать  

необходимую первую 

помощь при   перегревании,  

ожогах обморожении. 

Оказать первую  

помощь 

пострадавшему 

  Практическая работа. 

 

 Перегревание,  

ожоги, 

обморожение. 

28  Тест 

«Мочевыделительная 

система. Кожа» 

Проверка теоретического материала Тест    

Нервная система (7 ч) 

29 Строение нервной 

системы. 

 Изучить строение нервной 

системы человека. 

 Опрос 

  

  

 Работа с 

иллюстрированным 

материалом. 

  

Учебник. 

Рабочая 

тетрадь. 

Презентация. 

Видео. 

  

Нервная система.  

30 Спинной и головной 

мозг. 

 Дать понятие о строении  

спинного и головного мозга. 

  Спинной мозг. 

31 Влияние курения и 

алкоголя на нервную 

систему. 

Раскрыть вредное влияние 

курения и алкоголя на 

нервную   систему. 

Соблюдать 

основные 

санитарно- 

гигиенические 

правила. 

    

Органы чувств (5 ч) 

32 Органы чувств. 

Орган зрения. 

 Раскрыть значение   органов 

чувств,  для  

жизнедеятельности человека. 

Дать представление об органе 

зрения и гигиене глаза. 

Применять 

приобретённые 

знания в жизни 

Опрос 

  

  

 Работа с 

иллюстрированным 

материалом. 

  

Учебник. 

Рабочая 

тетрадь. 

Презентация. 

Видео. 

  

Органы чувств. 

33 Орган слуха и 

осязания. 

Дать представление об органе 

слуха и осязания. 

Барабанная 

перепонка. 

34  Тест «Нервная 

система. Органы 

Проверка теоретического материала Тест    



чувств» 

1ч Резерв       

35 Итого       

        

 

 

                                                                                             

                                                                                 

                                                                   

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                            

                                                                       
                                                                

                                                                

                                                                                                

                                                                                                                                       

                                                                           

                                                                                              

                     


