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Содержание учебного предмета, 

Данный предмет включен в обязательную часть утвержденного учебного плана на 

2017-2018 учебный год. Количество часов, предусмотренных учебным планом - 35 

часов  в учебном году (1 час в неделю). 

Цель школьного курса биологии:  «Человек» -  изучение организма человека,  всех 

органов  и систем органов.  

Задачи курса: 

 Формирование представления обучающихся об основных системах органов, их 

функциях;  

 Развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления;  

 Воспитание нравственно - экологического воспитания обучающихся при изучении 

предмета.  

В структуру учебного предмета включены следующие разделы: "Введение"  "Общий 

обзор организма" " Опора тела и движение" " Кровь и кровообращение" " Дыхание" " 

Пищеварение"  " Почки"  "Кожа" "Нервная система" "Органы чувств" " Охрана 

здоровья человека в Российской Федерации" "Повторение"  

Курс биологии "Человек" состоит из определенных тем программы, 

последовательность которых определяется логикой их содержания. Каждая тема 

включает систему понятий, формирование которых осуществляется через основную 

форму учебных занятий- урок в классе. Формы учебных занятий зависят от основной 

дидактической цели и места в структуре учебного предмета. Особое значение при 

изучении тем разделов: " Опора тела и движение" " Кровь и кровообращение" " 

Дыхание" " Пищеварение"  " Почки"  "Кожа" "Нервная система" "Органы чувств" 

приобретают: уроки- презентации; видео-уроки; уроки- лабораторные  работы, так 

как способствуют формированию у учащихся с нарушением интеллекта новых знаний 

и связи зрительного образа и слова. Перечисленные формы учебных занятий 

позволяют эффективно организовать учебный процесс осуществляемый в 

коррекционной школе. 

Учащиеся с нарушением интеллекта имеют значительные потенциальные 

возможности развития познавательных интересов, активизация которых определяется 

специально созданными условиями их обучения и организацией системы 

коррекционной работы. Таким образом, в ходе успешного прохождения учебного 

курса биологии 9 класса 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. 

 

 

 

 

       В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении 

и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащийся 

знакомится с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной 



его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащемуся 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 учащегося на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 

 Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся данного класса и способствует их 

умственному развитию.  

    Планируемые результаты освоения предметных программ образования являются 

одним из важнейших механизмов модернизации образования.  

    В соответствии с требованиями АООП с интеллектуальными нарушениями 

определяет два уровня овладения обучающимися предметными результатами по 

биологии разделу "Человек": минимальный (является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью)  и достаточный (не является обязательным для 

всех обучающихся).   

Минимальный уровень: 

 Представление о влиянии физических нагрузок на организм; 

 Представление о вредном воздействии курения и алкогольных напитков на 

организм; 

 Представление о основных санитарно-гигиенических правилах. 

 Соблюдение основных санитарно-гигиенических норм. 

Достаточный уровень: 

 Знание  строение и расположение основных органов организма человека; 

 Элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

 Представление о влиянии физических нагрузок на организм; 

 Представление о вредном влиянии курения и алкогольных напитков на организм; 

 Знание основных санитарно-гигиенических правил. 

 Применение приобретенных знаний о строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

 Соблюдение санитарно - гигиенических правил. 

 

 Образовательная программа предполагает обеспечение высокого качества 

предметных знаний, умений, навыков в условиях модернизации образования, в том 

числе, за счёт углублённого предпрофессионального образования детей с нарушением 

интеллекта, эффективную коррекцию и развитие познавательной сферы, творческих 

способностей, воспитание социально значимых личностных качеств при сохранении 

здоровья учащихся, что позволит им стать самостоятельным субъектом, успешно 

ориентироваться в жизни.  

Раздел: "Введение" (1 час)  

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). 

Предметные результаты: 



 Знать о человеке как о млекопитающем. 

 Знать заметные части сходства и различия в строении тела человека и животных. 

 Знать главное отличие человека от остальных животных – это разум, мышление, 

сознательное поведение, человек живет в обществе.  

Раздел: "Общий обзор организма человека" (4 часа) 

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. 

Предметные результаты: 

 Знать о том, что  организм человека состоит из клеток. 

 Знать что каждая клетка имеет определенное строение, форму и выполняет 

конкретную функцию. Основные части клетки: ядро, цитоплазма, органоиды, 

мембрана. 

 Знать название органов. 

 Знать понятие: система органов – этот группа органов, совместно выполняющих 

работу.  Организм – это совокупность систем органов, связанных между собой и с 

внешней средой. 

Раздел: "Опора тела и движение" (13 часов) 

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. Опыты, демонстрирующие 

статистическую и динамическую нагрузку на мышцы; свойства декальценированных 

и прокаленных костей. 

Предметные результаты: 

 Знать о том, что опорно-двигательная система состоит из скелета и мышц. Скелет 

обеспечивает движение и опору тела, защищает внутренние органы. 

 Знать что, в скелете человека различают трубчатые, губчатые и плоские кости. 

Кости соединяются друг с другом неподвижно или с помощью суставов. 

 Знать,  что при ушибе или растяжении связок поврежденное место следует 

охладить. При  вывихе необходимо обеспечить неподвижность поврежденного 

суставов. Вправлять кости, вышедшие из сустава, самому нельзя. Можно 

повредить связки и суставную сумку. Пострадавшего надо немедленно доставить в 

медицинское учреждение, где ему окажут дальнейшую помощь. 

 Знать первую помощь при переломе – обеспечить неподвижность поврежденной 

части тела. 

 Знать, что в организме человека выделяют три основные группы мышц: мышцы 

головы, туловища, конечностей, работа этих мышц обеспечивает все возможные 

движения тела. 

 Знать, что развитие опорно-двигательной системы зависит от правильного питания 

и двигательной активности человека. 

      Занятия физическим трудом, спортом, физкультурой развивают и тренируют 

мышцы, сохраняют здоровье человека, повышают    



      его выносливость и работоспособность. 

Раздел: Кровь и кровообращение (8 часов) 

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 (а через кровеносную систему – на 

весь организм).  

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы: 

Микроскопическое строение крови 

Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 

Предметные результаты: 

 Знать, что кровь выполняет в организме очень важную роль. Она связывает все 

органы между собой. Приносит к ним питательные вещества и кислород, забирает 

углекислый газ и вредные вещества. 

 Знать, что кровь состоит из плазмы и клеток. Плазма это жидкая часть крови, она 

разносит по крови питательные вещества, а отработанные и вредные вещества 

доставляет к органам  выделения. Красные клетки органов крови (эритроциты) 

содержат гемоглобин и переносят кислород. Белые кровяные клетки (лейкоциты) 

защищают организм от болезнетворных микробов. Кровяные пластинки 

участвуют в свертывании крови. 

 Знать, что сердце – это основной орган кровеносной системы. Оно обеспечивает 

ток крови по сосудам. Сердце человека четырехкамерное. Оно состоит из двух 

предсердий и двух желудочков. Клапаны сердца обеспечивают ток крови только в 

одном направлении: из предсердий – в желудочки и из желудочков – в сосуды. 

Работа сердца состоит из ритмичного сокращения предсердий, желудочков и 

общего расслабления. Ритмичное чередование работы и отдыха обеспечивает 

высокую работоспособность сердца. 

 Знать, что в теле человека кровь движется по сосудам – артериям, капиллярам, 

венам. Кровь насыщенную углекислым газом и содержащую мало кислорода, 

называют венозной. Проходя по малому кругу кровообращения, кровь насыщается 

кислородом. В большом круге кровообращения кровь разносит ко всем органам 

кислород и питательные вещества и забирает углекислый газ и ненужные 

продукты. 

 Знать свою группу крови и уметь оказывать первую помощь при кровотечениях. 

Кровотечения останавливают прижатием сосудов, давящей повязкой и временным 

(1,5-2 часа) наложением жгута. 

 Знать, что курение и употребление спиртных напитков вредно влияют на работу 

всех внутренних органов, в том  числе на сердце и кровеносные сосуды. Никотин 

и алкоголь нарушают кровоснабжение организма. 

Раздел: Дыхание (8 часов) 

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 выделяемом воздухе. 

Предметные результаты: 

 Знать, что при дыхании человек получает кислород, а углекислый газ удаляется из 

организма. Кислород необходим для работы каждой клетке организма. 

Дыхательная система человека образована дыхательными путями и легкими. 

 Знать строение голосового аппарата. 

 Знать, что у человека два легких, они расположены в грудной полости и 

образованны легочными пузырьками. Стенки легочных пузырьков соприкасаются 

с кровеносными капиллярами. Кровеносная и дыхательная системы работают 

вместе. 

 Знать, что величина жизненной емкости легких – важный показатель здоровья. 

Для правильного дыхания необходимо иметь хорошо развитую грудную клетку и 

сильные дыхательные мышцы. Занимаясь спортом и физическим трудом, человек 

развивает грудную клетку и тренирует дыхательные мышцы. Тренированный 

человек дышит ровно и глубоко. 

 Знать, что для предупреждения заболеваний органов дыхания необходимо 

соблюдать личную гигиену, закаливать организм. При первых признаках 

заболевания  следует обратиться к врачу. Необходимо систематически делать 

флюорографию. Курение нарушает работу дыхательной системы, вызывает общее 

ослабление организма и способствует развитию тяжелых заболеваний. 

 Знать, что чистый воздух – это необходимое условие сохранения здоровья 

человека. 

Раздел: Пищеварение  

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. 

Органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, в желудке, кишечнике. 

Всасывание питательных веществ 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. 

Предметные результаты: 

 Знать, что пища обеспечивает организм энергией и строительным материалом. 

Пища человека должна быть питательной и разнообразной. Она должна содержать 

все необходимые питательные вещества. Для нормальной жизнедеятельности 

человеку необходимы витамины. 

 Знать, что пищеварительная система состоит из пищеварительного канала и 

пищеварительных желез. В пищеварительной системе питательные вещества 

перевариваются и превращаются в простые, доступные для организма вещества. 

Простые питательные вещества всасываются в кровь. Переваривание пищи 

происходит под действием пищеварительных соков. 

 Знать, что у взрослого человека 32 зуба: резцы, клыки и коренные. Важно беречь 

зубы, не допускать их порчи. Здоровые зубы – важное условие здоровья человека. 

Тщательно пережеванная пища лучше переваривается и усваивается организмом. 

 Знать, что в ротовой полости пища измельчается, пережевывается и смачивается 

слюной. Под действием слюны во рту начинается переваривание пищи, крахмал 

превращается в растворимый сахар.  Из ротовой полости через пищевод пища 



попадает в желудок. В желудке под действием  желудочного сока в основном 

перевариваются белки.  Они превращаются в более простые вещества. 

 Знать, что в тонком кишечнике происходит окончательное переваривание пищи и 

всасывание питательных веществ в кровь. Печень задерживает ядовитые вещества 

и защищает организм от отравления. Пищеварительная система обеспечивает 

превращение пищи в доступные для организма питательные вещества. 

 Знать, что  Пища человека должна быть качественной и разнообразной. Для того 

чтобы пищеварительная система работала нормально, следует соблюдать 

определенные правила приема пищи. Кулинарная обработка улучшает усваивание 

пищи. Соблюдение режима питания обеспечивает хорошую работу 

пищеварительной системы. Полноценное питание восполняет энергетические 

затраты организма. 

 Желудочно-кишечные заболевания вызываются болезнетворными микробами. 

Причиной глистных заболеваний являются паразитические черви. Для 

профилактики заражений необходимо соблюдать правила гигиены. При заражении 

необходимо обязательно обратиться к врачу и точно соблюдать его предписании. 

 Знать, что нельзя употреблять в пищу несвежие или некачественные продукты, 

ядовитые грибы или растения. Это может вызвать пищевое отравление. При 

первых признаках пищевого отравления следует немедленно вызвать врача и 

оказать пострадавшему первую помощь. Первая помощь при отравлении 

заключается в промывании желудка. 

 Курение и употребление спиртных напитков нарушает работу пищеварительной 

системы и приводит к развитию опасных заболеваний. Особенно сильно влияет 

табак и алкоголь на растущий организм подростка. 

Раздел: Почки  

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение 

в организме. Предупреждение почечных заболеваний.  

Предметные результаты: 

 Процессы выделения – это удаление из организма ненужных и вредных веществ. 

Основными органами выделения у человека являются почки. Почки очищают 

кровь и предохраняют организм от отравления. Почки, мочеточники, мочевой 

пузырь, мочеиспускательный канна – то органы мочевыделительной системы. 

 Нарушение или прекращение работы посек приводит к отравлению организма. 

Для поддерживания нормальной работы мочевыделительной системы необходимо 

соблюдать личную гигиену, вовремя лечить зубы и воспаления горла. Надо 

правильно питаться и не употреблять алкоголь. 

Раздел: Кожа  

Кажа 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.  

Предметные результаты: 

 Знать, что кожа – это покров нашего тела. Она защищает организм от 

механических повреждений, проникновения болезнетворных микробов и вредных 

веществ. Кожа участвует в газообмене и выделении. Поддерживает постоянную 

температуру тела. Является органом чувств. Кожа состоит и нескольких слоев. В 

коже образуются волосы и ногти, находятся потовые и сальные железы. 



 Знать, что кожа участвует в терморегуляции организма. Предохраняет организм от 

перегревания и переохлаждения. Помогает сохранять постоянную температуру 

тела.  Закаливание повышает устойчивость организма к резкой смене температур. 

Закаленные люди устойчивы к простудным и инфекционным заболеваниям. Вода, 

воздух и солнце – основные средства закаливания организма. 

 Знать, что при тепловых и солнечных ударах, ожогах и обморожении важно 

правильно и своевременно оказать первую помощь пострадавшему. Это сохранит 

ему здоровье и жизнь. 

 Знать, что необходимо постоянно следить за чистотой кожи. Регулярно 

принимайте душ, ежедневно мытье лицо, руки, ноги. Правильно ухаживать за 

ногтями и волосами. Мыть голову не реже одного раза в неделю. Не пользоваться 

чужими предметами гигиены и не надевать чужую одежду. Следить за чистотой 

одежды и обуви. 

Раздел: 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.  

Предметные результаты: 

 Знать, что нервная система состоит из головного, спинного мозга и нервов. Она 

образована нервной тканью. А основе работы нервной системы лежит рефлекс. 

Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражения, которая 

осуществляется с помощью нервной системы. Нервная система регулирует работу 

внутренних органов. Обеспечивает существование организма как единого целого. 

Осуществляет связь организма с внешней средой. 

 Знать, что спиной мозг расположен в позвоночном канале. Он состоит из серого и 

белого вещества. Спиной мозг регулирует работу наших внутренних органов. 

Обеспечивает движение туловища и конечностей. Спиной мозг связывает 

головной мозг с внутренними органами и мышцами. Спиной и головной мозг 

работают вместе как единое целое. 

 Знать, что головной мозг начинается в черепе. Череп и мозговые оболочки 

надежно защищают его от повреждений. Головной мозг состоит из нескольких 

отделов: продолговатого мозга, моста, мозжечка, среднего мозга, промежуточного 

мозга  больших полушарий. Каждый отдел имеет определенные функции. 

Головной мозг контролирует работу внутренних органов, обеспечивает движение 

и сознательную деятельность человека. Память, речь, мышление, трудовая 

деятельность человека связаны с работой коры больших полушарий. 

 Знать, что человек, как и другие живые существа, имеет врожденные и 

приобретенные программы поведения. Однако в отличие от животных человек 

умеет говорить, выражать словами свои мысли и чувства. Речь способствовала 

развитию человека. С помощью речи человек мыслит. Поведение человека в 

основном определяется его осознанными действиями. 

 Знать, что воспитанный человек должен уметь управлять своим поведением, 

сдерживать свои отрицательные эмоции. Следует приучать себя внимательно 

работать в самых разных условиях, не отвлекаться.  Развивая мышление, человек 

формирует вои волевые качества, становится более дисциплинированным. Важно 

постоянно укреплять и развивать свою память. 

 Знать, что сон необходим человеку так же, как вода и пища. Сон предохраняет 

головной мозг и весь организм от переутомления. Во время сна человек отдыхает 



и восстанавливает свои силы. Соблюдение гигиены сна и правильный режим дня 

обеспечивают крепкий и здоровый сон. 

 Знать, что утомление организма начинается с утомления нервной системы. Для 

того чтобы не развивалась физическая усталость и нервное переутомление, 

необходимо чередовать физический и умственный труд. Режим дня – это точный 

распорядок труда, отдыха, приемов пищи, отхода ко сну. 

 Знать, что курение, употребление спиртных напитков и других наркотических 

веществ нарушают работу нервной системы и всего организма. Алкоголь и 

никотин вызывают заболевания внутренних органов, преждевременное старение, 

снижают способности человека. Употребление алкоголя приводит к развитию 

алкоголизма. Алкоголь и наркотики разрушают личность человека. 

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. 

Предметные результаты: 

 Знать, что органы чувств обеспечивают связь организма с окружающей средой. У 

человека существует пять основных органов чувств. Благодаря им человек может  

изучать окружающий мир, ориентироваться в нем, полноценно учится, трудится, 

заниматься спортом. 

 Знать, что с помощью зрения человек различает предметы, их размеры, форму, 

цвет; ориентируется в пространстве, учится занимается трудовой деятельностью. 

Глаз человека имеет сложное строение. Веки и ресницы защищают глаза от пыли, 

ветра, яркого солнца. Слезы увлажняют и очищают поверхность глазного яблока. 

 Знать, что для сохранения нормального зрения необходимо выполнять 

гигиенические правила и соблюдать технику безопасности. Берегите глаза от грязи 

и травм! Помните: любая травма глаза может привести к частичной или полной 

потере зрения. Если несчастье все-таки произошло, окажите первую помощь и 

немедленно доставьте пострадавшего к врачу. 

 Знать, что орган слуха состоит из наружного, среднего и внутреннего уха. Орган 

слуха воспринимает колебания воздуха – звуки. С помощью слуха человек 

ориентируется в окружающем мире, получает информацию, общается с людьми, 

учится, работает. Благодаря слуху человек обучается речи. 

 Знать, что для сохранения нормального слуха надо беречь орган слуха от сильного 

шума и выполнять гигиенические правила. При болях в ушах следует немедленно 

обращаться к врачу. Надо соблюдать правила поведения в обществе: не шуметь в 

общественных местах и в ночное время. 

 Знать, что с помощью осязания человек изучает предметы на ощупь, различает 

температуру, чувствует прикосновение, давление, боль. Обоняние позволяет 

различать предметы по запаху, определять качество пищи. Орган вкуса позволяет 

оценить качество пищи. В определении вкуса участвуют также органы осязания и 

обоняния. 

Раздел: 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. 

Обобщающий урок «О вреде курения и употребления алкоголя». 

Обобщающий урок «Скажи наркотикам НЕТ!» 

Предметные результаты: 

 Знать из каких учреждений состоит система здравоохранения.  Куда можно 

обратиться за первой медицинской помощью.  

 Знать о социальном обеспечении по старости. 

 Знать о воздействиях окружающей среды на человека в целом. 

 Знать об инфекционных болезнях, о мерах их профилактики. 

 

Оценка образовательных достижений 

 

Оц

ен

ка 

Достаточный уровень Минимально необходимый уровень  

«5

» 

Оценка «5» ставится ученику, 

если обнаруживает понимание 

материала, может с помощью 

учитель обосновать, 

самостоятельно сформулировать 

ответ, привести примеры, 

допускает единичные ошибки, 

которые исправляет. 

Оценка «5» ставится ученику, если обнаруживает 

понимание материала, может с помощью учитель 

обосновать, самостоятельно сформулировать 

ответ, привести примеры, допускает единичные 

ошибки, которые исправляет с помощью учителя 

«4

» 

Оценка «4» ставится, если 

ученик дает ответ в целом 

правильный, но допускает 

неточности и исправляет их с 

помощью учителя 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ в 

целом правильный, но допускает неточности 

и исправляет их с помощью учителя 

«3

» 

Оценка «3» ставится, если 

ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данной темы, но излагает 

материал неполно, и 

непоследовательно, затрудняется 

самостоятельно подтвердить 

примерами, делает это с помощь 

учителя, нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает частичное знание и понимание 

основных положений данной темы, но 

излагает материал неполно, и 

непоследовательно, затрудняется 

самостоятельно подтвердить примерами, 

делает это с помощь учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 



№ тема Основные виды учебной 

деятельности 

Количес

тво 

часов 

дата  

план фактически  факт 

1 Место человека в 

живой природе 

Познакомить 

 с самым удивительным творением  

природы-  

человеком. 

Уметь выделять отличительные 

признаки человека от животных. 

1     

2 Общий обзор 

организма 

человека. Клетка 

Познакомить с организмом  

человека,  

из чего он состоит. 

Уметь относить  

тот или иной орган к системе 

органов. 

1     

3 Ткани  1    

4 Органы.  

Системы органов. 

 1    

5 Значение опорно-

двигательной 

системы.  

Скелет человека. 

Познакомить с основными  

частями скелета человека и их 

значением. 

Уметь  

оказывать первую помощь при 

различных травмах. 

1     

6 Состав и строение 

костей 

 1    

7 Первая помощь 

 при  растяжении 

связок, 

 вывихах суставов 

 и  

переломах костей. 

 1     

8 Работа мышц. 

Утомление 

 1      

9 Предупреждение 

искривления 

позвоночника 

 1    

10 Значение 

физического 

упражнения для 

правильного 

формирования 

скелета и мышц 

 1    

11  

Значение крови 

и 

органы 

кровообращения. 

Познакомить со строением и 

значением кровеносной системы. 

Уметь  

оказывать первую помощь при 

различных кровотече 

ниях. 

1    

12 Состав крови. 

Лабораторная 

работа. 

 1    



13 Предупреждение 

сердечно- 

сосудистых 

заболеваний. 

 1    

14 Первая помощь при 

кровотечении. 

 1     

15 Значение дыхания. 

Органы 

дыхательной 

системы 

Познакомить с дыхательной 

системой. 

Уметь  

оказывать первую помощь при 

нарушении дыхания. 

1    

16 Голосовой аппарат  1    

17 Болезни 

дыхательной 

системы и их 

предупреждение 

 1    

18 Влияние 

физического труда 

и спорта на 

развитие 

дыхательной 

системы 

 1    

19 

20 

Первая помощь  

при нарушении 

дыхания 

Значение питания. 

Пищевые 

продукты. 

Познакомить с пищеварительной 

системой. 

Уметь  

профи- 

лактировать заболевания 

желудочно- кишечной системы. 

1 

1 

   

 

21 Питательные 

вещества и 

витамины. 

 1     

22 Органы 

пищеварения. 

 1    

23 Ротовая полость. 

Зубы. 

 1    

24 Предупреждение 

инфекционных и 

глистных 

заболеваний. 

 1    

25 Органы 

мочевыделительной 

системы, их 

значение. 

Познакомить с мочевыдели 

тельной системой. 

Уметь  профи 

лактировать заболевания мочевы 

делительной системы. 

1    

26 Строение и 

значение кожи 

Познакомить 

 с кожей и ее значением. 

Уметь оказывать первую 

 помощь при ожогах и 

обморожениях кожи 

1    

27 Первая помощь при 

перегревании, 

ожогах и 

 1     



обморожении 

28  

Значение нервной 

системы. 

Познакомить с нервной 

 системой 

Уметь различать отделы 

 нервной системы и их функции 

1.    

29 Режим дня. Гигиена 

умственного труда 

 1    

30 Значение органов 

чувств 

Познакомить  

с органами  

чувств 

Уметь различать органы чувств их 

функции. 

1    

31 Органы зрения. 

Демонстрация 

модели глазного 

яблока. 

 1     

32 Орган слуха  1    

33 

34 

Орган обоняния и 

вкуса. 

Охрана здоровья 

человека 

 

Познакомить с охраной 

 здоровья в стране. 

Уметь обращаться  

за помощью  

и поддержкой. 

1 

1 

  

 

 

 

35 Обобщающий урок  1    

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

1. Программа  5-9 класса для специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида  

2. А.И. Никишов учебник 9 класса для специальной (коррекционной) общеобразова-

тельной школы VIII вида  «Биология. Человек» М.: «Просвещение» 2010 г.  

3. Авторская программа «Биология» 8 класс для специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений VIII вида (В.В. Сивоглазов). Москва «Гуманитарный из-дательский 

центр Владос» 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 


