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ПРОГРАММА  
по биологии «Человек» для 9 класса 

 
Пояснительная записка 

 
         Программа курса биологии  составлена на основе   Программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида, 5-9 классы, под редакцией 
В.В.Воронковой .                   
Программа состоит из трех разделов: пояснительной записки, основного содержания, требований 
к уровню подготовки обучающихся каждого класса  по биологии. 
           Содержание программы  курса биологии   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   являются идеи преемственности начального и основного общего 
образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным и 
психическим закономерностям развития обучающихся; личностной ориентации содержания 
образования; деятельностного характера образования и направленности содержания на 
формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, 
практической, творческой деятельности; формирования у обучающихся готовности использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей и 
задач предлагаемого курса.  
    Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у обучающихся  с 
интеллектуальными нарушениями системы знаний как о живой природе, так и об окружающем 
мире в целом. Основными целями изучения биологии  являются:  
•освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности 
и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; роли 
биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  
•овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать 
с биологическими приборами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 
объектами и состоянием собственного организма;  
•воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 
здоровью других людей; культуры поведения в природе;  
•применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и 
обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о своем 
здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других людей; 
соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции 
Курс «Биология» состоит из четырех разделов:  
«Неживая природа»(6 класс),  
«Растения»(7 класс),  
«Животные»(8 класс),  
«Человек и его здоровье»(9 класс). 
     Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 
практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все это даст возможность 
более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 
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предмету, а так же более эффективно осуществлять коррекцию обучающихся: развивать память и 
наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

  В 6 классе («Неживая природа») обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от 
неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных 
физических и химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и 
почвы, о некоторых явлениях неживой природы. 

В  настоящей программе в разделе «Растения» (7 класс) растения объединены в группы по  
виду семейств и классов. Апробация программы показала, что такое структурирование материала 
оказалось более доступным для понимания детьми со сниженным интеллектом. В этот раздел 
включены практически значимые темы, такие, как «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные 
растения» и др. 
 В  разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих 
значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен 
темами, близкими обучающимся, живущим в  сельской  местности («Сельскохозяйственные 
животные», «Кошки. Собаки. Породы. Уход. Санитарно-гигиенические требования к их 
содержанию», «Уход за  домашними животными » и др.). 
       В  разделе «Человек» (9 класс) 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 умственно 
отсталым обучающимся воспринимать человека как часть живой природы. 
           За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 
программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся 
знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. 
Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и 
т.п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 
       В  результате изучения естествоведческого курса обучающиеся должны получить общие 
представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных организмов, о 
человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме, личности, об условиях его 
существования, о здоровом образе жизни. Обучающиеся должны понять практическое значение 
знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и экологических проблем. 
                В разделе программы «Требования к уровню подготовки выпускников  по биологии» 
указаны предполагаемые результаты изучения систематического курса биологии. Они направлены 
на реализацию деятельностного, практико - и личностно ориентированного подходов: освоение 
обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  
               Рубрика «Знать/понимать» включает требования, ориентированные главным образом на 
воспроизведение усвоенного содержания. В   рубрику «Уметь» входят требования, основанные на 
более сложных видах деятельности,: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, 
сравнивать, определять,  проводить самостоятельный поиск биологической информации. В  
подрубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  
        При обучении биологии важно ориентироваться на изложенные в программе требования к его 
результатам, стремиться к тому, чтобы все обучающиеся получили обязательную 
общеобразовательную подготовку по биологии на необходимом уровне.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
По итогам изучения  курса обучающиеся должны знать: 
- названия, строение и расположение основных органов организма человека; 
- элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 
- влияние физических нагрузок на организм; 
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- 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. 
 

Контроль осуществляется в форме тестов, практических работ, самостоятельных работ, 
зачетов с учетом нормативов образовательной программы школы.  
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Содержание программы   курса. 
«Биология.  Человек». 

9 класс    

2ч в неделю 

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.  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. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; СВОЙСтва декальцинированных и прокаленных костей. 

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  

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

1.Микроскопическое строение крови. 

2.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. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение 
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Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных 

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. 

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 и ги гиена 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). 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 влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного яблока 

и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране 

по охране труда. Организации отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, 

болезни и потере трудоспособности. 

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

 Обучающиеся должны знать: 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

 элементарное представление о функциях основных органов них систем; 

 влияние физических нагрузок на организм; 

 вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 
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 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. 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Биология 9 класс 

№ п/п Тема Всего 

часов 

Зачетный 

урок 

Практические 

занятия 

1. Введение 2 1  

2. Общий  обзор  организма   человека 7 1 2 

3. Опорно-двигательная  система 12 1 1 

4. Кровеносная  система 8 1 2 

5. Дыхательная  система 6 1 1 

6. Пищеварительная  система 12 1  

7. Выделительная  система 3 1  

8. Кожа 6 1  

9. Нервная система 8 1  

10. Органы   чувств 5   

11. Охрана здоровья 1   

 Итого 70 9 6 

 
 

УМК: 
Программа: специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида, М: 
«ВЛАДОС», 2001 
УЧЕБНИК: Авторы: Е.Н.Соломина, Т.В.Шевырева.  Биология. Человек.   
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  
 Авторы: А.Г. Хрипкова, Г.С.Калинова. Методическое пособие. Человек и его здоровье. 
Москва «Просвещение», 1999 
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                                      Календарно-тематическое  планирование 
 

№ Тема  урока Тип урока Материал 
учебника 

Дата 

I.1.  Введение.   (2 ч) 
  Науки,  изучающие  организм 
человека 

 Организационно-
водный ( беседа) 
 

Стр 7-10 от на 
вопр. слов. раб. 

4.09. 

2. Место человека среди млекопитающих 
в живой природе.  

Беседа  Стр.11-14 6.09. 

II. Общий обзор. (7час)    
3.(1) Клетка. 

 Лабораторная работа №1  
«Устройство светового микроскопа» 

Урок- практикум 
 

§1, стр.15-17 
Глава 1. 

11.09 

4(2.) 
  
Лабораторная работа №2 «Строение 
клетки» 

Урок- практикум 
 

§1 стр 15-17, 
отв. на вопр. 

13.09 

5(3) 
6(4) 

Химический состав клетки 
Жизнедеятельность клетки. 

Беседа §2, стр.18-19 
§3, стр.19-21 

18.09 

7(5) . Ткани.   
Комбинированный 

§4, стр.22-25 20.09 

8(6). Органы. Системы органов.   Комбинированный §5,стр.26-31 25.09 
9(7). Повторение темы: «Общий обзор» Урок - зачет Стр.31 2.10 
III. Опорно-двигательная система.(12 

час) 
   

10.(1) Значение опорно-двигательной 
системы. Скелет человека. Состав 
костей. Лабораторная работа №3  
«Состав костей» 

  Урок – 
практикум 

§6,стр.35-39 
Глава 2 

04.10 

11(2). Строение и соединение  костей. 
 

Урок сообщения 
новых знаний  

§7,стр40-43 9.10 

12(3). Скелет головы. Комбинированный §8, стр.44-46 11.10 
13(4). Скелет туловища. Комбинированный §9, стр.46-50 16.10 
14(5) Скелет конечностей. 

 
 

Комбинированный §10, стр.50-54 18.10 

15(6). Первая помощь при  растяжении 
связок, вывихах суставов и ушибах. 

Беседа §11, стр.55-57 23.10 

 16(7) Первая помощь при переломах костей. 
 

Комбинированный §12, стр.58-60 25.10 

17(8) Строение и значение мышц. Самостоятельная 
работа по тексту 
учебника. 

§13, стр.61-64 6.11 

18(9) Основные группы мышц. Работа мышц. 
Утомление. 

Комбинированный §14, 15стр.65-71 8.11 

19(10) Гигиена физического труда. Осанка и 
здоровье человека. 
 

Комбинированный §16,17 стр.71-78 13.11 

20 
(11). 

Значение физических упражнений для 
правильного формирования скелета и 
мышц. 

Комбинированный §18, стр.79-84 15.11 

21(12) Повторение темы: «Опорно- Урок – зачет Стр. 83-84 20.11 
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двигательная система» 
IV. Кровеносная система. (8 час)    

22(1) 
Значение крови и органы 
кровообращения. 
 

Урок сообщения 
новых знаний 

§19, стр.86-89 22.11 

23(2) Состав крови. Лабораторная работа №4 
«Микроскопическое строение крови» 

  Урок – 
практикум 

§20, стр.89-92                           27.11 

24(3). Сердце: его строение и работа. 
 

Комбинированный §21, стр.92-95 29.11 

25(4) Кровеносные сосуды. Круги 
кровообращения. 

Комбинированный §22, стр.95-99 4.12 

26(5) Движение крови по сосудам. 
Лабораторная работа №5 «Подсчет 
частоты пульса» 

Урок – практикум §23, стр.99-101     
 

6.12 

27(6) Первая помощь при кровотечениях. 
Переливание крови. 
 

Беседа §24, стр.102-107 11.12 

28(7) Предупреждение заболеваний 
кровеносной системы. 

Комбинированный §25, стр.107-109 13.12 

29(8). Вредное влияние табака и  спиртных 
напитков на сердце и кровеносные 
сосуды. 

Самостоятельная 
работа по тексту 
учебника. 

§26, стр.110-113 18.12 

30(9). Повторение темы: «Кровеносная 
система» 

Урок-викторина Стр 112-113 20.12 

V. Дыхательная система. (8 час)    
31(1) . Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. 
 

Урок сообщения 
новых знаний 

§27, стр.115-119 25.12 

32(2). Строение легких. Газообмен в легких и 
тканях. 

Комбинированный §28, стр.119-
122 

27.12 

33(3) 
Дыхательные движения. Регуляция 
дыхания. Лабораторная работа №6 
«Состав вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха» 

Урок – практикум §29, стр.123-125 08.01 

34(4). Влияние физического труда и спорта на 
развитие дыхательной системы. 

Комбинированный §30, стр.126-128 10.01. 

35(5). Болезни дыхательной системы и их 
предупреждение. 
 

Самостоятельная 
работа по тексту 
учебника.  

§31, стр.129-132 15.01 

36(6). Гигиена дыхания. Охрана воздушной 
среды.  
 

Беседа §32, стр.132-136 17.01 

37(7) Профилактика и первая помощь при 
нарушении дыхания. 

Комбинированный §33, стр.136-139 22.01 

38(8) Повторение темы: «Дыхательная 
система» 

Урок - зачет Стр.  138-139 24.01 

VI. Пищеварительная система. (9 час)    
39(1). Значение и состав пищи. 

 
 

Урок сообщения 
новых знаний 

§34, стр.141-148 29.01 

40(2). Значение пищеварения. Система Комбинированный §35, стр.149-151 31.01 
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органов пищеварения. 
 

41(3). Строение и значение зубов. 
 

Беседа §36, стр.151-155 05.02 

42(4) Пищеварение  в ротовой полости и в 
желудке. 

Комбинированный §37, стр.155-158 07.02 

43(5) Пищеварение в кишечнике. 
Всасывание питательных веществ. 
 

Комбинированный §38, стр.160-163 12.02 

44(6). Гигиена и нормы питания. Беседа §39, стр.163-168 14.02 
45(7). Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. 
Пищевые отравления. 

Самостоятельная 
работа по тексту 
учебника.  

§40,41,  
стр.168-176 

19.02 

46(8). Вредное влияние курения и   спиртных 
напитков на пищеварительную 
систему. 

 
Комбинированный 

§42, стр.177-180 21.02 

47(9). Повторение темы: «Пищеварительная 
система». 

Урок - зачет Стр.179-180 26.02 

 Выделительная система. (3 час)    
48(1). Значение выделения. Строение почек. Урок сообщения 

новых знаний 
§43, стр.182-185 28.02 

49(2). Предупреждение  заболеваний органов 
мочевыделительной системы. 

Комбинированный §44, стр.185-188 05.03 

50(3). Повторение темы: «Выделительная 
система». 

Урок – зачет Стр 187-188 07.03 

VIII. Кожа. (5 час)    
51(1). Строение и значение кожи. 

 
 

Урок сообщения 
новых знаний 

§45, стр.189-191 12.03 

52(2). Роль кожи в теплорегуляции.  
Закаливание организма 

Комбинированный §46, стр.192-196 14.03 

53(3) Первая помощь при перегревании, 
ожогах и обморожениях. 

Самостоятельная 
работа по тексту 
учебника. 

§47, стр.196-200 19.03 

54(4). Гигиена кожи. Гигиенические 
требования к одежде и обуви. 

Беседа §48, стр.200-206 21.03 

55(5). Повторение темы: «Кожа». Урок – зачет  02.04 
XI. Нервная система. (9 час)    
56 (1). Значение и строение нервной системы. Урок сообщения 

новых знаний 
§49, стр.207-211 04.04 

57(2). Спиной мозг. Комбинированный §50, стр.211-214 09.04 
58(3) Головной мозг. Комбинированный §51, стр.214-218 11.04 
59(4). Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь. 
Беседа §52, стр.218-222 16.04 

60(5) Эмоции. Внимание и память. 
 

Комбинированный §53, стр.222-226 18.04 

61(6) Сон и бодрствование. Профилактика 
нарушения сна. 

Самостоятельная 
работа по тексту 
учебника. 

§54, стр.226-230 23.04 

62(7) Гигиена нервной деятельности. Режим 
дня. 

Беседа §55, стр.230-235 25.04 
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63(8). Нарушение нервной деятельности. 
Влияние курения и употребления 
спиртных напитков на нервную 
систему. 

Беседа §56, стр.235-240 30.04 

64(9) Повторение темы: «Нервная система». Урок - зачет   Стр239-240 02.05 
X. Органы чувств.(5 час)     
65. Значение органов чувств. Орган  

зрения. 
 

Урок сообщения 
новых знаний 

§57, 58,стр.241-
2248 

7.05 

66. Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней. 

Беседа §59, стр.248-253 14.05 

67. Орган слуха. Гигиена слуха.   
 

Комбинированный §60,61, стр.254-
259 

16.05 

68. Органы осязания, обоняния и вкуса. Беседа §62, стр.259-264 21.05 
69. Повторение темы: «Органы чувств». 

 
Урок - зачет  23.05 

XI. Охрана здоровья.(1 час)    
70(1) 
 
 

Здоровье человека и общество. 
Факторы, сохраняющие здоровье. 
 

Урок сообщения 
новых знаний 

§63, стр.265-272 28.05 
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