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Пояснительная записка  

Статус документа. 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования 

(приказ Минобр России от 05.03.2004 №1089); 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с нарушениями зрения», 

утвержденного приказом директора от 27.12.2013 №276-ОД; 

Используемый обучающимися учебно-методический комплекс: учебник.  

4. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора от 24.01.2017 № 19-ОД «Об 

утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год». Учебник: Биология. «Биология. Человек». Д.В 

Колесов, Р.Д Маш, И.Н. Беляев. 8 кл  

В результате изучения предмета  выпускники основной школы  должны: 

знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов 

своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость,; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: описывать и объяснять результаты 

опытов; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 



необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 

Тема урока К-во 

часов 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

Факт 

1.  Анатомия, физиология, психология, гигиена и экология 

человека. 

1 02.09  

2.  Становление наук о человеке. 1 03.09  

3.  Систематическое положение человека 1 09.09  

4.   Историческое прошлое людей 1 10.09  

5.  Расы человека 1 16.09  

6.  Общий обзор организма 1 17.09  

7.  Строение и жизнедеятельность клетки 1 23.09  

8.  Покровные и соединительные ткани Л.р.№1 

Рассматривание клеток и тканей в оптический 

микроскоп 

1 24.09  

9.  Мышечная и нервная ткани 1 30.09  

10.  Рефлекторная регуляция 1 01.10  

11.  Значение опорно - двигательной системы. 1 07.10  

12.  Скелет человека. Осевой скелет 1 8.10  

13.  Строение мышц. 1 14.10  

14.  Работа скелетных мышц и их регуляция. 1 15.10  



15.  Осанка. Предупреждение плоскостопия. 1 21.10  

16.  Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. 

1 22.10  

17.  Обобщающий урок по теме «Опорно-двигательная 

система» 

1 05.11  

18.  Компоненты внутренней среды. КровьЛ.р.№2 

«Рассматривание под микроскопом крови лягушки и 

человека» 

1 11.11  

19.  Борьба организма и инфекцией. Иммунитет. 1 12.11  

20.  Иммунология на службе здоровья. 1 18.11  

21.  Транспортные системы организма 1 19.11  

22.  Круги кровообращения 1 25.11  

23.  Строение и работа сердца Л.р.№3 «Реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку» 

1 26.11  

24.  Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения 1 02.12  

25.  Гигиена-сердечно-сосудистых заболеваний. Первая 

помощь при заболеваниях сердца и сосудов 

1 03.12  

26.  Первая помощь при кровотечениях 1 09.12  

27.  Обобщающий урок по темам «Внутренняя среда 

организма» и  «Кровеносная и лимфатическая системы». 

1 10.12  

28.  Значение и механизм дыхания. Строение дыхательной 

системы. Заболевания органов дыхания. 

1 16.12  

29.  Легкие. Газообмен в легких и других тканях. 1 17.12  

30.  Механизм вдоха и выдоха.  Регуляция дыхания. 1 23.12  

31.  Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья. Болезни и травмы органов дыхания. 

1 24.12  

32.  Питание и пищеварение. 1 13.01  

33.  Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. 

Л.р.№ 4 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

1 14.01  

34.  Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 1 20.01  

35.  Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. 1 21.01  

36.  Регуляция пищеварения. 1 27.01  

37.  Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 1 28.01  



желудочно-кишечных инфекций. 

38.  Обмен веществ и энергии – основное свойство жизни 1 03.02  

39.  Витамины 1 04.02  

40.  Энерготраты человека и пищевой рацион Л.р.№ 5 

«Составление пищевых рационов в зависимости от 

энерготрат» 

1 10.02  

41.  Кожа – наружный покровный орган. 1 11.02  

42.  Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. 1 17.02  

43.  Терморегуляция. Закаливание. 1 18.02  

44.  Выделение. 1 25.02  

45.  Значение нервной системы. Спинной мозг. 1 02.03  

46.  Строение головного мозга. Продолговатый и средний мозг, 

мост и мозжечок Л.р.№ 6 «Рефлексы продолговатого и 

среднегомозга» 

1 03.03  

47.  Передний мозг: промежуточный и большие полушарии. 1 16.03  

48.  Соматический и автономный отделы нервной системы 1 17.03  

49.  Анализаторы 1 06.04  

50.  Зрительный анализатор. Предупреждение глазных 

болезней.  

Л.р.№ 7 «Изучение строения зрительного анализатора по 

моделям» 

1 07.04  

51.  Гигиена зрения. Предупреждения глазных болезней. 1 13.04  

52.  Слуховой анализатор 1 14.04  

53-54 Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса.  

2 20.04  

55 Вклад отечественны ученый в разработку учения о высшей 

нервной деятельности.  

1 21.04  

56 Врожденные и приобретенные программы пведения. 1 27.04  

57 Сон и сновидения 1 28.04  

58 Речь и сознание. Познавательные процессы. Воля, эмоции, 

внимание. 

1 11.05  

59 Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней 1 12.05  



 

Особенности преподавания в данном классе 

В классе обучается 11 человек, дети слабовидящие. Один человек обучается по Брайлю. 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы 

вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты 

зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение  

может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим 

признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного 

познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, 

трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. Это выражается в несформированности таких операций мышления, как анализ и синтез, в 

неумении выделить существенные признаки и провести обобщение, в низком уровне развития 

абстрактного мышления. Для этих учащихся характерно неумение организовать свою умственную 

деятельность, отсутствие навыков самоконтроля. Они часто отвлекаются, многие из них имеют 

плохую память. 

Все это учитывается при обучении слабовидящих детей, в течении года ведется специальная 

коррекционная работа, используются специальные учебники и учебные принадлежности, 

отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих; 

-используется индивидуальная, адаптированная с учетом зрительных возможностей обучающихся, 

текстовая и изобразительная наглядность; 

-используются оптические, тифлотехнические и технические средства, облегчающие, 

учебнопознавательную деятельность обучающихся; 

-при необходимости увеличивается время на выполнение контрольных и самостоятельных работ: 

время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Список литературы 

1. Учебник: Биология. «Биология. Человек». Д.В Колесов, Р.Д Маш, И.Н. Беляев. 8 кл  

2. Иетернет-ресурсы 

3. Материалы для подготовки к ЕГЭ по биологии 

 

 

 
 

 

секреции. 

60 Размножение. Половая система. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. 

1 18.05  

61 Наследственные и врожденные заболевания. 1 19.05  

62 Развитие ребенка после рождения. Становление личности. 1 25.05  

63 Интересы и склонности, способности. 

Итоговый урок 

1 26.05  


