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Рабочая программа 
по   биологии 

для 9 «А», класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

учитель: Мешкова Ольга Сергеевна 
Первая квалификационная категория 

 
 

 
Рабочая программа по биологии в 9 «А» классов составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-
ФЗ.   

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 
классы). Под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой. – М.: 
ВЛАДОС, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2016 учебный год 
с.Казачинское. 

 



 2 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
 

     В 9 классе изучается курс «Человек» Учащиеся знакомятся со строением организма 
человека, основными системами органов и их взаимодействием. Учащиеся изучают 
анатомию и физиологию, знакомятся с правилами оказания первой помощи при травмах и 
других несчастных случаях. Знакомятся с правилами сохранения рационального питания, 
закаливания. Знакомятся с гигиеническими правилами, которые позволяют избежать 
опасных заболеваний. 
 Программа рассчитана на 2 часа в неделю.  
 Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 
Биология. Человек. М: Просвещение. 2011. 
 

Учащиеся должны знать: 
 
- названия, строение и расположение основных органов организма человека; 
-  элементарное представление о функциях основных органов и  их систем 
- о влиянии физической нагрузки на организм; 
- нормы правильного питания; 
- о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 
- названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 
- меры предупреждения сколиоза; 
- свою группу и резус – фактор; 
- норму кровяного давления; 
- состояние своего зрения и слуха; 
- санитарно-гигиенические правила. 
 
Учащиеся должны уметь: 
 
- применять приобретённые знания о функциях человеческого организма в повседневной     
жизни с целью сохранения и укрепления здоровья; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования; 
- измерять температуру тела; 
- оказывать  доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах. 
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Содержание курса. 
 

Введение   1 

Общий обзор организма  человека. 2 
Опора и движение. 9 
Кровь и кровообращение. 9 
Дыхание. 7 
Питание и пищеварение. 8 
Выделение. 3 
Покровы тела. 5 
Нервная система. 6 
Органы чувств 7 
Размножение и развитие. 8 
 

Практические работы. 
 

№1.Опрделение правильной осанки. 
№2.Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей. 
№3.Наложение шин, повязок. 
№4.Сокращение мышц при разгибании и разгибании рук в локте. 
№5.Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 
№6. Измерение пульса и кровяного давления. 
№7. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 
№8.Элементарное чтение анализа крови. 
№9. Простейшие чтение анализа мочи. 
№10. Выполнение различных приёмов наложения повязок на условно поражённый 
участок кожи. 
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Календарно-тематическое планирование. 
 
 

№п/п Тема Количество 
часов 

Дата 

 Введение 1  
1 Значение знаний о своём организме и укреплении 

здоровья 
  

 Общее знакомство с организмом человека 2  
2 Строение  клеток и тканей   
3 Органы и системы органов человека.   

 Опора и движение. 9  
4 Значение опорно-двигательной системы.   
5 Состав и строение костей.   
6 Скелет человека.   
7 Строение позвоночника. Роль правильной посадки и 

осанки человека.  
  

8 Соединения костей. Первая помощь при повреждениях 
скелета. 

  

9 Основные группы мышц человеческого тела.   
10 Работа мышц.   
11 Значение физических упражнений для формирования 

опорно - двигательной системы. 
  

12 Пластика и красота человеческого тела.   
 Кровь и кровообращение. 9  

13 Значение крови и кровообращения.   
14 Состав и значение крови.   
15 Строение сердца.   
16 Работа сердца.   
17 Движение крови по сосудам. Круги кровообращения.   
18 Пульс. Артериальное давление.   
19 Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний.   
20 Первая помощь при кровотечениях.   
21 Влияние алкоголя и никотина на  сердечно-сосудистую 

систему. 
  

 Дыхание. 7  
22 Значение дыхания для растений, животных и человека.   
23 Органы строения, их строение и функции.   
24 Газообмен в лёгких и тканях.   
25 Болезни передающиеся через воздух.   
26 Гигиена органов дыхания.   
27 Влияние никотина на органы дыхания.   
28 Гигиенические требования к составу воздуха в жилых 

помещениях. Загрязнение атмосферы. 
  

 Питание и пищеварение. 8  
29 Значение пищеварения. Питательные вещества.   
30 Пищевые продукты. Витамины.   
31 Строение пищеварительной системы. Пищеварение в 

ротовой полости и желудке. 
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32 Пищеварение в кишечнике.   
33 Всасывание питательных веществ в кровь.   
34 Гигиена питания.   
35 Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний.   
36 Пищевые отравления и глистные заболевания.   

 Выделение. 3  
37 Органы мочевыделительной системы.   
38 Строение почек, значение выделения.   
39 Предупреждение почечных заболеваний.   

 Покровы тела. 5  
40 Строение и значение кожи.   
41 Терморегуляция.   
42 Значение закаливания.   
43 Гигиена кожи и одежды.   
44 Первая помощь при ожогах, обморожениях и обмороке.   
    

 Нервная система. 6  
45 Строение и значение нервной системы.   
46 Память. Внимание.   
47 Мышление.   
48 Сон. Его значение.   
49 Гипноз. Гигиена сна.   
50 Гигиена умственного и физического труда. Режим дня.   

 Органы чувств 7  
51. Значение органов чувств.   
52 Строение и значение органа зрения.   
53 Гигиена органа зрения.   
54 Строение и значение органа слуха.   
55 Гигиена органа слуха.   
56 Орган вкуса и обоняния.   
57. Взаимосвязь органов чувств.   

 Размножение и развитие. 8  
58 Особенности мужского и женского организма.   
59 Культура межличностных отношений.   
60 Биологическое значение размножения. Размножение 

растений, животных, человека. 
  

61 Система органов размножения человека   
62 Оплодотворение. Беременность. Материнство.   
63 Рост и развитие ребёнка.   
64. Последствия ранних половых связей.   
65 Венерические заболевания, СПИД. Их профилактика.   
66 Подведение итогов за 9 класс. 1  

 

 




