
    

 
 



 

 

                                   1. Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии для 9 класса, составлена в соответствии 

с Федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов основного  общего и среднего 

общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089.Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Авторская программа «Биология. Рабочие 

программы. Предметная  линия учебников «Сферы».8-9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/Л.Н. Сухорукова В. С. Кучменко. -

М.Просвещение,2011. 

  Учитывая индивидуальные учебные потребности учащихся с нарушениями речи была 

вызвана необходимость увеличить (на 1 год) срок обучения детей этой категории. Это 

касается  иного почасового распределения учебного материала, выделения ключевых 

акцентов коррекционно - развивающей работы. Программа для учащихся с речевой 

патологией руководствуется задачами и целями, поставленными перед 

общеобразовательной школой, а также задачами коррекционно- образовательного 

направления. Коррекционно-развивающий вектор программного содержания 

обеспечивается за счет объединения предметного и коррекционного содержания обучения 

и предполагает усвоение учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон 

речевой деятельности, продолжением работы над развитием коммуникативных умений и 

навыков, устранения психогенных нарушений, воспитания активности и товарищества 

развития самостоятельности учащихся и их умения работать с учебной информацией. Это 

направление включает такие линии. Сенсомоторное развитие. Реализация этой линии в 

программе обеспечивается представлением возможности учащимся с тяжелыми 

нарушениями речи активно воспринимать окружающее при помощи всех органов чувств, 

анализировать, сравнивать собственные ощущения. Развитие познавательной 

деятельности. Эта линия направлена на повышение интереса у учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи к изучению природы, процессов и явлений. Развитие у учащихся 

памяти, внимания, интуиции, формирование четких представлений об окружающем мире 

и месте человека в нем. Речевое развитие. Во время изучения биологии учащиеся 

должны: овладеть терминологией предмета биологии, научными понятиями и 

категориями, что поможет им усвоить учебную информацию и развить умения и 

адекватно использовать в собственной речи термины, научиться выражать в форме 

связного высказывания согласно всех речевых норм, свои знания, мысли, переживания к 

человеку, природе, обществу (в монологической и диалогической формах). Уметь 

понимать на слух, читать и понимать текст, рассматривать текст как источник 

разнообразной информации и как способ овладения знаниями, научиться общаться в 

письменной форме соответственно поставленным задачам, овладеть речью, как способом 

общения. 

По учебному плану  МБОУ«С(К)ОШ№16» в 2018/2019 уч. гг. на изучение биологии в  

9 классеотводится - 2часа в неделю, 68 ч/год.   

Используемыеучебники:1.Биология. «Человек. Культура здоровья»8 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. /Авт. Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко;  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 2-е изд. – М: Просвещение,2014.- 143с.:ил.- (Академический школьный 

учебник) (Сферы). 

2.. СD: Биология. « Человек. Культура здоровья. »Электронное приложение к учебнику 

Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко. 



3-.9 класс. Биология.  Живые системы и экосистемы. СD: Биология «. Живые системы и 

экосистемы.» Электронное приложение к учебнику Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко. 

 2.Планируемые результаты освоения предмета.  

  Живые системы и экосистемы.  

Результаты обучения (компетенции) сформулированы в деятельностной форме и 

полностью соответствуют стандарту: 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения биологии в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

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

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

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 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; роль различных организмов 

в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 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: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; распознавать и описывать: на 

таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на 

живых объектах и таблицах опасные для человека растения и животные; сравнивать 

биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов и делать выводы на 

основе сравнения; анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 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 простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма 

 3. Содержание курса. 

1Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья. 

Обмен веществ. Питание. Органы пищеварительной системы. Экологическая чистота 

пищевых продуктов – важный фактор здоровья.. Значение пищеварения. Система 

пищеварительных органов. Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. 

Здоровые зубы – важное звено в процессе пищеварения. Пищевод, желудок и особенности 



их строения. Пищеварение в желудке: отделение желудочного сока, механизм 

возбуждения желудочных желез. Переваривание пищи в тонком кишечнике, 

роль двенадцатиперстной кишки в процессе переваривания пищи. Всасывание. 

Роль толстого кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и их роль в 

пищеварении. Барьерная роль печени для сохранения здоровья. Нервная и гуморальная 

регуляция пищеварения. Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмен 

веществ. Витамины: жирорастворимые и водорастворимые. Источники и функции 

основных витаминов, необходимых человеку. Авитаминозы и меры их предупреждения. 

Правильная обработка пищи – залог сохранения в ней витаминов. Культура питания. 

Особенности питания детей и подростков. Опасные заболевания желудка, кишечника, 

печени, желчного пузыря. Воспаление аппендикса. Первая помощь при болях в животе, не 

вызванных отравлением Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными 

бактериями, ядовитыми грибами. Первая помощь при отравлениях. Профилактика 

инфекционных желудочно-кишечных заболеваний. Соблюдение правил хранения и 

использования пищевых продуктов – основа здорового образа жизни. Контрольная 

работа по теме «Пищеварительная система» 

Система выделения. Основные функции: выведение из организма продуктов обмена 

веществ, избытка воды и солей, чужеродных и ядовитых веществ. Гомеостаз. Основные 

органы выделения: почки, кожа, легкие. Мочевыделительная система, строение, функции. 

Регуляция водно-солевого баланса. Значение воды и минеральных веществ для организма. 

Причины заболеваний почек и меры их профилактики. Режим питья. Предупреждение 

водного отравления. Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид кожи – показатель 

здоровья. Потовые и сальные железы. Участие кожи в терморегуляции. Тепловой и 

солнечный удары, меры их предупреждения. Ожог и обморожение кожи, признаки и меры 

профилактики. Придатки кожи: волосы и ногти. Наследуемость цвета кожи и волос. 

Косметические средства. Уход за кожей, ногтями и волосами. Чистая кожа – основа 

здоровья. Чистота – основа красоты. Культура внешнего вида. Принципы хорошего тона в 

одежде. Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие условия нормальной работы 

органов пищеварения, уход за зубами, слюнные железы и их роль; челюстной аппарат на 

черепе; иллюстрирующие строение пищеварительной системы,  таблицы, схемы, муляжи, 

иллюстрирующие строение и функции мочевыделительной системы, кожи, влияние на 

них наследственности, факторов среды, образа жизни. 

Контрольная работа по теме «Строение и функции выделительной системы» 

Лабораторные работы:1 Расщепление веществ в ротовой полости 

Практические работы:5. Составление суточного пищевого рациона. 6. Определение 

качества пищевых продуктов.7. Измерение температуры 

тела.Самонаблюдения:9.Определение достаточности питательных веществ10. 

Температурная адаптация кожных рецепторов 

2.Репродуктивная система и здоровье. Половые и возрастные особенности человека. 

Принципы формирования пола. Роль биологических и социальных факторов в развитии 

человека. Женская половая система и ее строение. Мужская половая система и ее 

строение. Сперматогенез и его особенности у человека. Оплодотворение, имплантация и 

ранние стадии эмбрионального развития. Внутриутробное развитие организма. 

Беременность и роды. Факторы, влияющие на развитие плода.  Особенности развития 

детского и юношеского организмов. Половое созревание юношей и девушек. Соблюдение 

правил личной гигиены – залог сохранения репродуктивного здоровья и здоровья 

будущего потомства. Биологическая и социальная зрелость. Ранняя половая жизнь и 

ранние браки. Планирование семьи, средства контрацепции. Беременность и роды у 

несовершеннолетних, влияние на здоровье будущей матери и ребенка. Влияние алкоголя, 

никотина, наркотиков на половую сферу молодого организма. Понятие о венерических 



заболеваниях, последствия для здоровья, их профилактика. Значение информированности, 

высокого уровня культуры, физических упражнений для сохранения репродуктивного 

здоровья .Демонстрация: таблицы, схемы, рисунки, иллюстрирующие этапы развития 

зародыша и плода, возбудителей венерических заболеваний;  

3.Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье. Основные функции: регуляция 

деятельности органов и систем, обеспечение целостности организма и его связи с внешней 

средой. Нервная система – основа целостности организма, поддержания здорового 

состояния всех органов и тканей. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и 

безусловные рефлексы. Процессы возбуждения и торможения, как необходимые условия 

регуляции. Отделы нервной системы: центральный, периферический, соматический, 

вегетативный. Центральная нервная система (ЦНС): отделы, строение, функции. Спинной 

мозг, его значение, рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг, отделы: 

продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний и промежуточный мозг, большие 

полушария, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших 

полушарий: двигательная, кожно-мышечная, зрительная, слуховая, обонятельная, 

вкусовая. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры 

коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы и их особенности. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена веществ, 

обеспечение целостности организма. Железы внутренней и внешней секреции и их 

особенности. Строение и функции желез внутренней секреции. Нервная регуляция работы 

желез внутренней секреции. Влияние гормонов на функции нервной системы. Болезни, 

вызываемые  гипер – и гипофункцией желез внутренней секреции и меры их 

предупреждения. Наследственные и приобретенные заболевания эндокринной системы. 

Демонстрация: таблицы, слайды, иллюстрирующие различные отделы нервной системы, 

строение и функции желез внутренней секреции. 

Лабораторная работа: 2 Строение головного мозга человека. 

4.Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы. 

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней среды. 

Органы чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в познании окружающего мира. 

Орган зрения, строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Наследственные 

(дальтонизм, близорукость) и приобретенные заболевания глаз. Повреждения глаз. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Гигиена зрения. Первая помощь при 

повреждении глаз. Орган слуха и слуховой анализатор. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Центры речи. Отрицательные последствия влияния сильного 

шума на организм человека.. Болезни органов слуха, их предупреждение. Соблюдение 

правил гигиены органа слуха, забота о здоровье своем и окружающих – основа сохранения 

психического и физического здоровья молодого поколения. Органы равновесия: 

вестибулярный аппарат. Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль 

мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация: таблицы, слайды, схемы, иллюстрирующие строение различных 

анализаторов. Лабораторная  работа:3. Значение органов осязания. 

Самонаблюдения: «Выявление слепого пятна на сетчатке глаза». «Работа хрусталика» 

5.Живые  системы и экосистемы. 

6.Введение.  Особенности биологического познания. Почему важно их изучать. Методы 

биологического познания. 

7.ОрганизмОрганизм– целостная саморегулирующаяся система. Размножение и развитие 

организмов. Определение пола. Наследственность и изменчивость – свойства организма. 

Основные законы наследования признаков. Закономерности наследственной 

изменчивости. Экологические факторы и их действие на организм. Адаптация организмов 

к условиям среды. Влияние природных факторов на организм человека. Ритмичная 

деятельность организма. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние 



экстремальных факторов на организм человека. Стресс. Влияние курения, употребления 

алкоголя и наркотиков на организм человека. 

Демонстрация: Таблицы, презентации, схемы, видеофильмы об организме, как целостной 

системе 

Лабораторная работа: 4 Оценка температурного режима учебных помещений. 

Проектная деятельность: Суточные изменения некоторых физиологических показателей 

организма человека. Экскурсия: 1.Способы размножения растений 

8.Повторение 
Анализ контрольной работы. Обобщение и систематизация знаний об экологических 

факторах и их  воздействии на организм. Повторение и закрепление основных изученных 

биологических терминов и понятий 

 

 

 

 

 

 

 

                             4. Тематическое планирование 
 

 

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Контроль- 

ные 

работы 

Практичес-

кие 

работы 

Лаборатор- 

ные 

работы 

Экскурсии 

1 Системы 

жизнеобеспечения.  

Формирование 

культуры здоровья  

20  1 3 1  

2 Репродуктивная 

система и здоровье 

6  -   

3 Системы 

регуляции 

жизнедеятельности 

и здоровье 

10 1 - 1 - 

4 Связь организма с 

окружающей 

средой. Сенсорные 

системы 

 9 1 - 1 - 

5 Живые системы и 

экосистемы.   

Введение. 

Особенности 

биологического 

познания 

 

 

2 

    

6 Организм 19 1 - 1 1 

7 Повторение   2     

6 Итого 68 4 3 4 1 

 

 



 


