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                              БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК . 9 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 
Актуальность создания рабочей программы учебного предмета - 

целенаправленное обучение  биологии детей с дефектами зрения. 

Настоящая рабочая учебная программа по географии для 9 класса 

разработана в соответствии с учебным планом школы IV вида, с учетом 

двенадцатилетнего цикла обучения. 

Исходными  документами  для  составления  рабочей  программы  

учебного предмета являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

№ 1089. 

 Примерные программы, созданные на основе федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта. 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих про-

граммы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утвер-

ждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях»». 

 Календарный учебный график МК С(К)ОУ «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих 

детей». 

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа №106 для слепых и слабовидящих детей». 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта по биологии на 

на основе авторской программы Н.И.Сонина, составленной в полном 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта и учебников «Биология. Человек. 8 класс», 

Н.И.Сонин, Сапин М.Р., М.: Дрофа, 2011 г.,  



 

Программа адаптирована к преподаванию биологии в школе для детей 

с дефектами зрения. Особенностью организации учебного процесса по 

данному предмету является освоение рельефно-точечного шрифта Луи 

Брайля. В связи с этим для обучающихся III вида изготавливаются 

методические пособия, выполненные  рельефно-точечным шрифтом, для 

обучающихся IV вида тексты практических работ, тестов выполняются 

укрупненным шрифтом (Arial 18 жирный). 
Особенность изучаемого курса состоит в том, что обучающиеся имеют 

нарушения зрения, затрудняющие процесс обучения и нуждаются в 

коррекции, поэтому программу 6 – 10 классов они осваивают за 6 лет вместо 

5, за счет растяжки программы.  

Настоящая программа составлена на 70 часов:  2 часа в неделю в 

соответствии с учебным планом школы,  рассчитана на один год обучения и 

является программой обязательного уровня обучения. 

Предлагаемая программа не противоречит общим задачам МК С (К) 

ОУ, работающей над моделью выпускника, обладающего, в том числе 

высокой естественнонаучной и коммуникативной компетенцией.  

Программа реализовывает взаимосвязанные задачи обучения: 

 вооружить знаниями по биологии 

 развивать мышление и интерес к изучению географии России; 

    сформировать географический образ своей страны в ее многооб-

разии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия основных компонентов природы; 

   сформировать представление о России как целостном географи-

ческом регионе, в котором динамически развиваются как обще-

планетарные, так и специфические региональные процессы и яв-

ления; 

   показать большое практическое значение географического изуче-

ния взаимосвязей природных явлений и процессов, происходя-

щих в нашей стране; 

   вооружить школьников необходимыми практическими умениями 

и навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическим (картами, стати-

стическими материалами и др.), так и современными (компью-

терными), а также умениями прогностическими, природоохран-

ными и поведенческими; 

   развивать представление о своем географическом регионе, в ко-

тором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и 

специфические процессы и явления; 

   создать образ своего родного края, научить сравнивать его с дру-

гими регионами России и с различными регионами мира. 

 



Решаемые задачи позволяют достичь поставленной цели - развивать у 

школьников понимание величайшей ценности жизни, ценности 

биологического разнообразия. Вместе с тем ввиду сложнейшей 

экологической ситуации в стране программа максимально направлена на 

развитие экологического образования школьников в процессе обучения 

биологии и воспитание у них экологической культуры. 

Программа разработана в соответствии с Образовательным минимумом 

содержания биологического образования в средней школе. 

Программа построена на принципиально новой содержательной основе – 

биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее 

закономерностей и многомерности разнообразия уровней организации 

жизни; на основе понимания биологии как науки и как явлении культуры. 

 

Настоящая программа предназначена для изучения курса «Человек и его 

здоровье» в 8 классе средней общеобразовательной школы и является 

логическим продолжением программ, предложенных для основной школы. 

Настоящая программа базируется на биологических дисциплинах, освоенных 

в начальной школе и курсах «Живой организм» и «Многообразие живых 

организмов» в 6 и 7 классах соответственно. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных 

анатомических понятий о человеке и способствует формированию научного 

мировоззрения и развитию глубокого понимания сущности человека как 

живого организма. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического 

материала в программу введены сведения по экологии человека, о влиянии 

разнообразных экологических факторов на организм человека, о зависимости 

процессов жизнедеятельности и здоровья людей от природных и социальных 

факторов окружающей среды.  

Предусмотрено также усиление гуманистических и нравственных 

аспектов знания о человеке и отношения к человеку как личности. 

 

Изучив программный материал, дети с дефектами зрения должны 

овладеть следующими умениями и навыками: 

учащиеся должны знать: 

 Место человека в системе органического мира, черты сходства 

человека и животных – факторы антропосоциогенеза; 

 Основные черты древнейшего, древнего и ископаемого человека, 

человека современного типа, единство человеческих рас; 

 Науки, изучающие организм человека; 

 Особенности строения органов и систем, функционирования, 

расположение органов; 

 Нервно-гуморальную регуляцию деятельности организма 

человека; 

 Внутреннюю среду организма, иммунитет; 



 Обмен веществ и энергии; 

 Развитие организма человека; 

 Вредное влияние алкоголя, курения, наркотических веществ на 

организм человека; 

Учащиеся должны уметь: 

 Распознавать изученные органы и системы органов на таблицах; 

 Оказывать доврачебную помощь при травмах, тепловых, 

солнечных ударах, обморожениях, кровотечениях. 

 

 

 

Контроль достижения уровня обучающихся  федерального 
компонента государственного образовательного стандарта используются 
следующие виды и формы: виды – стартовый, промежуточный, итоговый; 
формы – выполнение практических работ, тестов, проверочных работ. 

 
 Программа позволяет детям с дефектами зрения освоить курс биологии 

основной и полной школы в полном  объеме. 
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Календарно - тематическое планирование (2 часа в неделю, 

всего 70 часов) 

 
 

№ 

п.п. 

 

Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

рабочей 

програм

мы 

 

Дата 

Примечание 

 

1. 

Человек как биологический вид. 

Место человека в системе 

органического мира. 

7 

1 

  

2. Эволюция человека. 1   

3. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

1   

4. История развития знаний о строении и 

функциях организма человека. 

1   

5. Клеточное строение организма. 1   

6. Ткани и органы. 1   

7. Системы органов. Организм. 1   

 

8. 
Координация и регуляция.  

Гуморальная регуляция.  
5 

1 

  

9. Нервная регуляция. Строение и 

значение нервной системы. 

1   

10. Строение и функции спинного мозга. 1   

11. Строение и функции головного мозга. 1   

12. Полушария большого мозга. 1   

 

13. 
Анализаторы. 

Зрительный анализатор. 
7 

1 

  

14. Строение и функции глаза. 1   

15. Л.р. № 1 «Изучение изменения размера 

зрачка » 

 

1 

  

16. Анализаторы слуха и равновесия.  1   

17. Кожно-мышечная чувствительность.  1   

18. Обоняние. Вкус. 1   

19. Взаимодействие анализаторов. 

Взаимодействие анализаторов, их 

взаимозаменяемость. Обобщение 

знаний об органах чувств и 

анализаторах. 

1   

 Опора и движение. 6   



20. Кости скелета. 1 

21. Строение и свойства костей, типы их 

соединений. 
   

22. Строение скелета. 1   

23. Мышцы, их строение и функции. 1   

24. Работа мышц. 1   

25. Значение физических упражнений для 

формирования аппарата опоры и 

движения.  

1   

 

 

26. 

Внутренняя среда организма и ее 

значение. 

Внутренняя среда организма и ее 

значение. 

6 

 

1 

  

27. Форменные элементы крови, их 

строение и функции. 

1   

28. Л.р. №2 «Изучение микроскопического 

строения крови» 

   

29. Иммунитет. 1   

30. Значение работ Л.Пастера 

И.И.Мечникова в области иммунитета. 

   

31. Группы крови. Переливание крови. 

Донорство. Резус-фактор.  

1   

 

32. 
Транспорт веществ. 

Движение крови в организме. Органы 

кровообращения. 

4 

1 

  

33. Работа сердца. 1   

34. Движение крови по сосудам. 1   

35. Л.р. №3 «Подсчет пульса в разных 

условиях». 

 

1 

  

 

36. 
Дыхание. 

Строение органов дыхания. 
2 

1 

  

37. Газообмен в легких и тканях. 1   

 

38. 
Пищеварение. 

Пищевые продукты. Питательные 

вещества и их превращения в 

организме.  

5 

1 

  

39. Строение и функции пищеварительной 

системы. Пищеварение в ротовой 

полости.  

1   

 

 

 

40. Л.р. №4 «Действие слюны на крахмал». 1   

41. Пищеварение в желудке и кишечнике. 1   

42. Исследования И.П.Павлова в области 

пищеварения. 

   



 

 

43. 

Обмен веществ и энергии. 

Витамины. 

Пластический и энергетический обмен. 

2 

 

1 

  

44. Витамины. 1   

 

45. 
Выделение. 

Выделение. Строение и работа почек. 
1 

1 

  

 

46. 
Покровы тела. 

Строение и функции кожи. Гигиена 

кожи. 

2 

1 

  

47. Роль кожи в терморегуляции 

организма. 

1   

 

48. 
Размножение и развитие. 

Мужская половая система. 
4 

1 

  

49. Женская половая система. 1   

50. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие. 

   

51. Возрастные процессы. 1   

 

52. 
Высшая нервная деятельность. 

Рефлекторная деятельность нервной 

системы. 

6 

1 

  

53. Бодрствование и сон. Гигиена сна. 1   

54. Сознание и мышление. Речь. 1   

55. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

Познавательные процессы и интеллект. 

1   

56. Память. 1   

57. Эмоции и темперамент. 1   

 

58-

59 

Человек и его здоровье. 

Здоровье и влияющие на него факторы. 

11 

2 

  

60 

61 

Оказание первой доврачебной помощи. 2   

62 

63. 

Вредные привычки. 2   

64 

65 

Заболевания человека. 2   

66. Двигательная активность и здоровье 

человека. 

1   

67. Закаливание. 1   

68. Гигиена человека. 1   

69 - 

70. 

Резерв 2   

 
 


