


БИОЛОГИЯ  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
       Биология как учебный предмет в школе-интернате для обучающихся с ОВЗ включает 
разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), 
«Животные» (8 класс), «Человек» (9 класс).  

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 
для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, о живой и неживой 
природе, об организме человека и охране его здоровья.  

Основными задачами преподавания биологии являются:  
1. Сообщение обучающимся знаний об основных элементах неживой природы 

(воздухе, воде, полезных ископаемых, почве) и живой природы (строении и жизни 
растений и животных, а также об организме человека и его здоровье);  

2.  Формирование правильного понимания таких природных явлений как 
дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных;  

3.  Проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 
окружающей природы как комплекса условий необходимых для жизни растений, грибов, 
животных и людей), бережного отношения к природе;  

4.  Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых 
растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, 
которых можно содержать дома;  

5.  Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
человека.  

       Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков умственного и 
физического развития обучающихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой 
у обучающихся развиваются наблюдательность, речь и мышление, они учатся 
устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость 
живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с неживой 
природой, влияние на неё. 

При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные 
технологии, обучающимся предлагаются для просмотра мультимедийные презентации, 
учебные документальные и художественные фильмы.  

Кроме этого, при проведении уроков используется дидактический материал:  
• таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы;  
• объемные плакаты;  
•  муляжи овощей, фруктов, грибов;  
•  модели строения растений, природных объектов;  
•  гербарии;  
•  коллекции насекомых, полезных ископаемых;  
•  скелеты, чучела  и влажные препараты животных.  
       На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений, 

навыков обучающихся с использованием информационно-коммуникативных технологий 
(составлены интерактивные тесты, проверочные и контрольные работы).  

Нормативным основанием для составления учебной программы являются 
следующие документы:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»;  
2. Закон «Об образовании в Московской области;  
3.  Закон Московской области «О защите прав ребенка»;  
4.  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
5.  Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)». Принят государственной думой 18 июля 1996 г.;  



6.  Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие 
права «особого» ребенка:  

- Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959г.;  
- Декларация о правах инвалидов от 9 ноября 1971г.;  
 - Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 2971г.;  
 - Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г.;  
 - Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 

30 сентября 1990г.;  
7. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Утверждено 
постановлением правительства Российской Федерации от 12.03. 1997г. №288);  

8.  «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 1-8 видов». Письмо Минобразования России от 4 сентября 
1997 года № 48 (с изменениями от 26.12.2000г.);  

9. Устав Муниципального казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Московской области для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат VIII вида», 2001 г;  

10.  Программа «Специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида»;  

11.  Учебный план МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ Городского 
округа Подольск Московской области» на 2020 – 2021 учебный год;  

 
9 класс.  
В 9 классе школы-интерната для обучающихся с ОВЗ обучающиеся получают 

элементарные сведения об анатомии, физиологии и гигиене человека. Обучающиеся 
знакомятся с человеческим организмом и условиями, которые благоприятствуют, либо 
вредят нормальной его жизнедеятельности. Обучающимся сообщаются сведения о 
необходимости правильного питания, соблюдения гигиенических требований, 
профилактики заболеваний. Они получают представления о вреде курения, употребления 
спиртных напитков и наркотических веществ. При изучении программного материала 
обращается внимание обучающихся на значение физической культуры и спорта для 
здоровья, закаливания организма и нормальной его жизнедеятельности.  
       Цель обучения предмету: 

 Формирование представлений об анатомии, физиологии и гигиене организма 
человека. 
       Из поставленной цели вытекают следующие задачи:  

- Сообщение учащимся знаний о строении и жизнедеятельности организма 
человека;  

- Развитие памяти, внимания, мышления, зрительного восприятия, устной речи 
средствами предмета «Биология»;  

- Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
человека.  

Учебные занятия проводятся по расписанию 2 раза в неделю в специально 
оборудованном кабинете биологии. 

В 9 классе обучается 27 учащихся.  
Обучающиеся разделены на группы по уровню обучаемости и обученности:  
1 группа; 
2 группа; 
3 группа. 
Обучающимся этих групп на разных этапах урока предлагаются 

дифференцированные задания, различные по уровню сложности. Обучающиеся 2 и 3 



групп испытывают затруднения при ответах на вопросы, поэтому им оказывается 
индивидуальная помощь, проводится работа над развитием речи. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  
Обучающиеся должны знать: 
- 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, алкогольных напитков и наркотических веществ на 

организм;  
- Основные санитарно-гигиенические правила. 
Обучающиеся должны уметь:  
- Применять приобретённые знания о строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья;  
- Соблюдать санитарно-гигиенические правила.  
 
Учебно-методический комплекс.  
При составлении программы, подготовке и проведении уроков опиралась на 

следующие источники:  
1. Е.Н. Соломина, Т.В. Шеверёва Биология. Человек. 9 класс. – М.: Просвещение, 
2020;  
2. Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 
вида, под ред. И.М. Бгажноковой 2003 г; 
3. Т.М. Лифанова Дидактические игры и занимательный материал для уроков 
естествознания. (Животные. Человек). – М., 1993; 
4. А.Х. Ахмалишева Естествознание (в таблицах и схемах). Серия «Школа в 
клеточку» - М.: Лист, 1998; 
5. Н.С. Дежникова, Л.Ю. Иванова, И.В. Цветкова, И.В. Снитко Воспитание 
экологической культуры у детей и подростков – М.: Педагогическое общество России, 
2001; 
6. Т.М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 5-6 лет – Воронеж: Учитель, 
2002; 
7. Т.М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 7-8 лет – Воронеж: Учитель, 
2002; 
8. В.И. Сивоглазов, Т.С. Сухова, Т.А. Козлова Экология России (книга для учителя). – 
М.: МДС, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 КЛАСС 
ЧЕЛОВЕК 

(Учебник: Соломина Е.Н. Биология. Человек. 9 класс – М.: Просвещение, 2020) 
 

Дата № Тема  Д/з 
I.  ЧЕТВЕРТЬ – 16 ЧАСОВ 

1. Введение (2 часа). 
 1. Анатомия – наука о строении организма и его органов. С. 3-5 
 2. Место человека среди млекопитающих. С. 6-9 

2. Общий обзор организма человека (2 часа). 
 3. Строение клетки и тканей организма. С. 9-12 
 4. Органы и системы органов человека. С. 13-16 

3. Опорно-двигательная система (14 часов). 
 5. Скелет человека. Его значение. Основные части скелета. С. 17-21 
 6. Состав и строение костей. С. 22-24 
 7. Соединение костей. С. 2528 
 8. Скелет головы. Череп. С. 29-31 
 9. Скелет туловища. С. 31-35 
 10. Скелет верхних конечностей. С. 36-38 
 11. Скелет нижних конечностей. С. 39-41 
 12. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, 

переломах костей. 
С. 42-45 

 13. Значение и строение мышц. С. 46-50 
 14. Основные группы мышц человека. С. 51-53 
 15. Работа мышц. Физическое утомление. С. 53-56 
 16. Предупреждение искривления позвоночника. Плоскостопие. С. 57-61 

II.  ЧЕТВЕРТЬ – 16 ЧАСОВ 
3. Кровь. Кровообращение (9 часов). 

 17. Значение опорно-двигательной системы. Роль физических 
упражнений в её формировании. 

С. 62-64 

 18. Закрепление «Опора и движение». С. 64-66 
3. Кровь. Кровообращение (9 часов). 

 19. Значение крови и кровообращения. С. 66-68 
 20. Состав крови. С. 69-72 
 21. Органы кровообращения. Сосуды. С. 73-77 
 22. Органы кровообращения. Сердце и его работа. С. 77-81 
 23. Большой и малый круги кровообращения. С. 82-84 
 24. Сердечнососудистые заболевания и их предупреждение. С. 85-88 
 25. Первая помощь при кровотечениях. С. 89-90 
 26. Вредное влияние курения и употребления спиртных 

напитков на сердце и кровеносные сосуды. 
С. 90-91 

 27. Закрепление «Кровь. Кровообращение». С. 92-93 
4. Дыхание (5 часов). 

 28. Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. Их строение 
и функции. 

С. 94-98 

 29. Газообмен в легких и тканях. С. 99-101 
 30. Гигиена дыхания. С. 102-105 
 31. Болезни органов дыхания и их предупреждение.  С. 106-110 
 32. Закрепление «Дыхание». С. 111-112 

III.  ЧЕТВЕРТЬ – 20 ЧАСОВ 



5. Пищеварение (13 часов). 
 33. Значение питания. Пищевые продукты. С. 113-115 
 34. Питательные вещества. С. 115-118 
 35. Витамины. С. 119-123 
 36. Органы пищеварения. С. 124-127 
 37. Ротовая полость. Зубы. С. 128-131 
 38. Изменение пищи в желудке. С. 131-133 
 39. Изменение пищи в кишечнике. Печень. С. 134-137 
 40. Гигиена питания. С. 137-141 
 41. Уход за зубами и ротовой полостью. С. 141-144 
 42. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. С. 145-147 
 43. Предупреждение инфекционных заболеваний и глистных 

заражений. 
С. 148-150 

 44. Пищевые отравления. С. 151-155 
 45. Закрепление «Пищеварение». С. 156-157 

6. Выделение (3 часа). 
 46. Почки – органы выделения. С. 158-161 
 47. Предупреждение почечных заболеваний. С. 162-163 
 48. Закрепление «Выделение». С. 164 

7. Кожа (4 часа). 
 49. Кожа и её роль в жизни человека. С. 165-168 
 50. Уход за кожей. Волосы и ногти. Уход за волосами и 

ногтями. 
С. 169-175 

 51. Закаливание организма. Первая помощь при тепловых и 
солнечных ударах, при ожогах и обморожениях. 

С. 176-184 

 52. Закрепление «Кожа». С.185-186 
IV.  ЧЕТВЕРТЬ – 16 ЧАСОВ 
8. Нервная система (7 часов). 

 53. Головной и спинной мозг. С. 186-190 
 54. Нервы. С. 191-192 
 55. Значение нервной системы. С. 193-194 
 56. Режим дня, гигиена труда. С. 195-197 
 57. Сон и его значение. С. 198-200 
 58. Влияние курения и употребление спиртных напитков на 

нервную систему. 
С. 200-203 

 59. Закрепление «Нервная система». С. 203-204 
9. Органы чувств (6 часов). 

 60. Орган зрения. С. 205-209 
 61. Гигиена зрения. С. 210-212 
 62. Орган слуха.  С. 213-216 
 63. Гигиена слуха. С. 216-218 
 64. Органы обоняния, осязания, вкуса. С. 219-223 
 65. Закрепление «Органы чувств». С. 224-225 

10. Охрана здоровья человека в Российской Федерации (3 часа). 
 66. Охрана здоровья. С. 225-228 
 67. Система учреждений здравоохранения в Российской 

Федерации. 
С. 229-231 

 68. Повторение.  
 

 


