
                                                                               

 

  
 
 

Рабочая программа  
по  биологии  
для 9 класса 

 
 2020-2021 учебный год  

 
Рабочая программа составлена согласно федеральному и региональному БУП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
Количество часов в неделю – 2ч 
  
Всего – 68 часов 
 

Учитель:  Исакова Л.В. 



 

Пояснительная записка 

Биология 9 класс 

    Рабочая программа по предмету Биология составлена на основе авторской программы для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой  для 1-9 классов. 

Задачи преподавания биологии: Сообщение учащимся знаний об организме человека и его здоровье. Привитие навыков, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание биологии должно быть направлено на коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с 
живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь, мышление, учить устанавливать простейшие 
причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с 
живой и неживой природой, влияние на нее. 
В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в 
целом всего организма человека. Сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь 
себя от заразных болезней, о вреде курения, употреблении спиртных напитков, наркомании, токсикомании. Обращается внимание на 
значение физической культуры и спорта для здоровья, закаливания организма, нормальной жизнедеятельности. 
Планируемые результаты обучения: 
Обучающиеся должны узнать: 
 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. 
Обучающиеся должны научиться: 
Применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и 
укрепления своего здоровья; 
 Соблюдать основные санитарно – гигиенические правила. 
Учебно-методический комплекс: 
1. В.И. Сивоглазов, Т.В.Шевырева, Л.В.Кмытюк, В.В.Воронкова. Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. М.:Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,  2013. 
2. И.В.Романов, И.Б.Агафонова. Биология 9 класс. М., Просвещение, 2008. 



3. В.И. Сивоглазов. Естествознание человек. М., Просвещение, 1994. 
 

 
Календарно – тематическое планирование. 

Биология 9 класс 2ч. в неделю 68ч. 
№п/п Дата Факт. 

дата 
Тема Кол – во 

часов 
Примечания 

1.Введение 1ч. 
1    Роль и место человека в природе. 1  

2.Общее знакомство с организмом человека 4ч. 

2   Клетка.   Химический состав и жизнедеятельность клетки.                     1  
3   Ткани. 1  
4   Основные системы органов человека. Расположение  

внутренних органов  в теле человека. 
 

1  

5   Повторение и обобщение темы «Общее знакомство с 
организмом человека». 

1  

3. Опора и движение 12ч. 
6   Значение опорных систем в жизни живых организмов. 

Значение скелета человека. 
 

1  

7   Строение и состав костей.        1  

8   Основные части скелета. Череп. 1  
9   Строение позвоночника. Роль правильной посадки и 

осанки человека. Грудная клетка и её значение. 
 

1  

10   Кости верхних и нижних конечностей. 
 

1  

11   Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 
перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих 
травмах. 
 

1  

12   Строение и значение мышц. 1  



13   Основные группы мышц в теле человека. 1  
14   Работа мышц. Утомление мышц. 1  
15   Значение  физкультуры и спорта на формирование и 

развитие мышц. 
1  

16   Значение физического труда в правильном формировании 
опорно –  двигательной системы. 
 Осанка и здоровье человека. 

1  

17   Повторение темы «Опора и движение». 
 

1  

4.Кровообращение 7ч. 
18   Значение крови и её состав. 1 Микроскоп, готовый препарат 

крови. 
19   Строение и работа сердца. Кровеносные сосуды. 1  
20   Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. 

 
 Часы с секундной стрелкой. 

21   Первая помощь  при кровотечениях. 
 

1  

22   Влияние физкультуры и спорта на сердечно – сосудистую 
систему. 

1  

23   Влияние алкоголя и  никотина на сердечно – сосудистую 
систему. 

1  

24   Обобщение  темы « Система кровообращения». 1  
5. Дыхание 8ч. 

25   Значение дыхания. Органы дыхания человека. 1  
26   Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 1  
27   Регуляция дыхания. 1  
28   Влияние физического труда  и спорта на развитие 

дыхательной системы. 
1  

29   Болезни органов дыхания и их предупреждение. 1  
30   Гигиенические требования к составу воздуха в жилых 

помещениях. Охрана воздушной среды. 
1  

31   Профилактика и первая помощь  при нарушении дыхания. 1  
32   Повторение темы «Дыхание». 

 
  

6.Питание и пищеварение 9ч 



33   Значение пережевывания пищи и её состав. 1  

34   Значение пищеварения.  Система органов пищеварения. 1  

35   Здоровые зубы – здоровое тело. 1  

36   Пищеварение в желудке. 
 

1  

37   Пищеварение в кишечнике. 1  

38   Гигиена питания. 1 Два стакана с чистой водой, 
стакан с раствором крахмала, 
пшеничная мука, раствор 
йода, пипетка, блюдце, кусок 
марли. 

39   Заболевания пищеварительной системы и их 
профилактика. Доврачебная помощь при нарушениях 
пищеварения. 

1  

40   Вредное влияние никотина, спиртных напитков на 
пищеварительную систему. 

1  

41   Повторение темы « Питание и пищеварение». 1  
7.Выделительная система  3ч. 

42   Роль выделения в процессе жизнедеятельности 
организмов. Органы образования и выделения мочи. 

1   
 

43   Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика 
цистита. 

1  

44   Повторение темы «Выделительная система». 1  

8.Кожа 5ч. 
45   Значение и строение кожи. 1  

46   Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма 
человека. 

1  

47   Оказание первой помощи при тепловых, солнечных 
ударах, ожогах, обморожениях. 

1  

48   Кожные заболевания и их профилактика. Гигиена кожи. 
Гигиенические требования к одежде и обуви. 

1  



49   Повторение темы «Кожа». 1  

9.Нервная система 9ч. 
50   Строение и значение нервной системы. 1  

51   Спинной мозг. 1  

52   Головной мозг. 1  

53 07.04.202
0 

 Особенности высшей нервной деятельности человека. 
Речь. 

1  

54 10.04.2020  Эмоции. Внимание. Память. 1  

55   Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. 
Предупреждение перегрузок, чередование труда и 
отдыха.   

1  

56   Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. 1  

57   Отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на нервную систему . 

1  

58   Повторение темы «Нервная система». 
 

1  

10.Органы чувств 6ч. 
59   Значение органов чувств у  человека. 1  

60   Строение, функции и значение органов зрения человека. 
Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

1  

61   Строение и значение органа слуха.  1  
62   Заболевания органа слуха. Гигиена. 1  
63   Органы осязания, обоняния и вкуса. Расположение и 

значение этих органов. 
1  

64   Повторение темы «Органы чувств». 
 

1  

65   Охрана здоровья. 1  
66-68   Резерв 1  

 


