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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью.  

Цель: 

создание комплекса условий для максимального развития личности каждого 

обучающегося  с  интеллектуальными  нарушениями  при  изучении биологии. 
Задачи: 

· Формирование      элементарных      биологических      представлений. 

· Развитие жизненных компетенций у обучающихся, воспитанников, 

ключевых компетенций (коммуникативные, информационные, 

кооперативные и др.). 

· Развитие          любознательности,          научного         мировоззрения. 
· Формирование умения наблюдать явления природы, жизнь растений  

и животных. 

· Привитие   умения   бережно   относится   к   природе   родного  края. 
· Знать  и выполнять  необходимые для сохранения и

 укрепления собственного здоровья и здоровья

 окружающих нормы  гигиены. 

· Знать вредное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических средств. 

· Формирование потребности вести здоровый образ жизни. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 Способствовать запоминанию и воспроизведению изученного материала. 

 Выработка умений устанавливать причинно – следственные связи. 

 Учить связно и развёрнуто излагать учебный материал, опираясь на 

таблицы, схемы, рисунки. 

 Объяснять сложные понятия на основе текста учебника, таблицы. 

 Выделять несколько отличительных признаков, находить среди

 них главные, проводить сравнение двух объектов. 

 Способствовать развитию познавательных процессов на основе анализа, 

сравнения, последовательного выполнения заданий; в процессе работы с 

планом, схемой, таблицей. 

 Развивать умение самостоятельно делать выводы. 

 Развивать умение поддерживать беседу при обсуждении  учебной 

проблемы. 

 Учить применять ранее полученные знания. 
 Совершенствовать навыки работы с учебником, самостоятельно читать 

текст, составлять полные развёрнутые ответы, делать выводы 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений 

о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего 

организма человека. Обучающиеся знакомятся с ним и с теми условиями, 

которые благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В 

связи с изучением организма человека обучающимся 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. 

Именно этой тематике и будет посвящён заключительный урок по теме: 

«Твоё здоровье – в твоих руках!» 

При изучении программного материала обращается внимание обучающихся  

на значение физической культуры и спорта для здоровья и закаливания 

организма, а также для нормальной его жизнедеятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебная  дисциплина  «Биология»  входит  в  образовательную область 

«Естествознание» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Согласно учебному плану, на изучение данного учебного предмета 

отводится: 

IX класс - 68  часов (34  недели  по 2  часа в неделю)  –   обязательная 

часть учебного плана. 

Итого: 68 часов (34 недели по 2 часа в неделю). 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся 

 

Базовый уровень Минимально-необходимый уровень 

Обучающиеся должны знать: 

- названия, 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 

Обучающиеся должны знать: 

- влияние физических нагрузок на 

организм; 

вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на организм; 
- основные санитарно-гигиенические 

правила. 

алкогольных напитков на организм; 
- основные санитарно-гигиенические 

правила. 

Обучающиеся должны уметь: 

- применять приобретенные знания о 

строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с 

целью сохранения и укрепления 

своею здоровья; 

- соблюдать санитарно- 

гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать санитарно- 

гигиенические правила. 

 

Содержание учебного предмета 

Общее знакомство с организмом человека. Роль и место человека в  

природе. Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. Краткие 

сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, 



выделения, размножения, нервная система, органы чувств. Расположение 

внутренних органов в теле человека. 

Опорно–двигательная система. Скелет. Значение опорных систем в жизни 

живых организмов: растений, животных, человека. Значение скелета 

человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости  верхних  и  нижних  

конечностей.  Череп. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и 

осанки человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная 

клетка и ее значение. Кости верхних и нижних конечностей. Соединения 

костей: подвижные, полуподвижные, неподвижные. Сустав, его строение. 

Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом костей. 

Первая доврачебная помощь при этих травмах. Основные группы мышц в 

теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и 

живота, мышцы головы и лица. Работа мышц: сгибание, разгибание, 

удерживание. Утомление мышц. Влияние физкультуры и спорта на 

формирование и  развитие мышц. Значение физического труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота 

человеческого тела. 

Кровеносная система. Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. 

Сердце. Внешний вид, величина, положение сердца в грудной клетке. Работа 

сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Группы 

крови. Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная 

недостаточность). Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце 

тренированного и нетренированного человека. Правила тренировки сердца, 

постепенное увеличение нагрузки. Вредное влияние никотина, спиртных 

напитков, наркотических средств на сердечно- сосудистую систему. Первая 

помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Дыхательная система. Значение дыхания для растений, животных, 

человека. Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, 

трахея,  бронхи, легкие. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена дыхания. Необходимость чистого 

воздуха для дыхания. Гигиенические требования к составу воздуха в жилых 

помещениях. Загрязнение атмосферы. Запыленность и загазованность 

воздуха, их вредное влияние. Озеленение городов, значение зеленых 

насаждений, комнатных растений для здоровья человека. 

Пищеварительная система. Особенности питания растений, животных, 

человека. Значение питания для человека. Пища растительная и животная. 

Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. 

Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. Органы 

пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

печень, кишечник. Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение 

зубов, уход, лечение). Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. 

Изменение пищи во рту под действием слюны. Глотание. Изменение пищи в 

желудке. Пищеварение в кишечнике. Гигиена питания. Значение 

приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных стран. Культура 

поведения во время еды. Заболевания пищеварительной системы и их 

профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и 



признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях 

пищеварения. 

Выделение. Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. 

Органы образования и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал). Внешний вид почек, их расположение в 

организме человека. Значение выделения мочи. Предупреждение почечных 

заболеваний. Профилактика цистита. 

Кожа. Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, 

выделения пота и жира, терморегуляции. Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). Оказание первой помощи при тепловом и солнечном 

ударах, термических и химических ожогах, обморожении, поражении 

электрическим током. Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, 

чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. 

Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной  и 

головной мозг, нервы). Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. 

Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, 

чередование труда и отдыха. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на нервную систему. Заболевания нервной системы 

(менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика травматизма и 

заболеваний нервной системы. 

Органы чувств. Значение органов чувств у животных и человека. Строение, 

функции  и  значение  органов  зрения  человека.  Болезни  органов  зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха. Гигиена. Органы осязания, обоняния, 

вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная чувствительность: 

болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Охрана здоровья. Здоровье человека и общества. Факторы, сохраняющие 

здоровье. 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 
 строение, расположение основных органов организма человека. 

 Элементарные представления 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 уметь: 
 Применять приобретённые знания о строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью сохранения своего здоровья. 

 Соблюдать санитарно – гигиенические правила. 

 

 



Тематическое планирование 

№ Раздел количество часов 

1 Введение 1 

2 Общий обзор организма человека 4 

3 Опорно-двигательная система 15 

4 Кровеносная система 9 

5 Дыхательная система 7 

6 Пищеварительная система 12 

7 Выделительная система 6 

8 Нервная система 14 

Итого  68 
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