


Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, 

Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с интелектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Природоведение. 

Биология/ [Т.М. Лифанова и др.]. -3-е изд.-М. : 

Просвещение, 2021. – 310 с. Типовое положение о 

специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, Постановление Правительства 

РФ от 10.03. 2000 г. № 212.,  23.12.2002 г., № 919 

 Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Предмет естественнонаучного  цикла, создающий 

представление об основных группах организмов, их 

строении и жизнедеятельности  

Кому адресована программа Учебный курс «____Биология_______» адресован 

школьникам   9 класса, обучающимся по адаптированным 

программам  

Цель программы изучение элементарных сведений, доступных 

обучающимся с ОВЗ, о живой и неживой природе, об 

организме человека и охране его здоровья.  

 

Задачи программы 1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах 

неживой и живой природы; 

2. Формирование правильного понимания таких 

природных как дождь, снег, ветер, осень, зима, лето и 

тд. 

3. Проведение через  весь курс экологического 

воспитания, бережного отношения к природе; 

4. Первоначальное ознакомление с приемами 

выращивания некоторых растений (комнатных и на 

пришкольном участке) и ухода за ними; с некоторыми 

животными, которых можно держать дома; 

5. Привитие навыков, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья человека. 
 

Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса.  

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока:  индивидуальные задания. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, лабораторная 

работа, урок обобщения и контроля знаний и умений 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

Программа расчитана 

9 класс – 68 (2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

     Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области 

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

•овладение научным подходом к решению различных задач; 

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

природоведения, включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, 

биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс 

является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются 

элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их 

многообразии, роли в природе и жизни человека.  

           Помимо этого, в курсе природоведения рассматривается ряд понятий, 

интегративных по своей сущности и значимых для последующего изучения 

систематического курса биологии: тела и вещества, неорганические и органические 

вещества, агрегатные состояния вещества, испарение, почва и др. Опираясь на эти 

понятия, учитель биологии может более полно и точно с научной точки зрения 

раскрывать физикохимические основы биологических процессов и явлений, изучаемых 

в основной школе (питание, дыхание, обмен веществ и превращение энергии, 

фотосинтез, эволюция и т. д.).  

           В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее 

сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности 

человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия.  На биологию 9 класса отводится по 2 часа 

в неделю, т.е 68 часов в год.  

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение  

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой 

природе. Заметные части сходства и различия в строении тела человека и животных (на 

основании личностных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы и системы органон (опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств).  

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение 

Значение опорно-двигательной системы.  Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах суставов и переломах костей.  

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц . 3начение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статистическую и 

динамическую нагрузку на мышцы; свойствп декальценированных и прокаленных косей. 

Кровь и кровообращение 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови.  

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Движение   крови по сосудам. Пульс. Предупреждение 

сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечении. Отрицательное 

влияние никатина и алкоголя на сердце и сосуды (а чеез кровеносную систему – на весь 

организм).  

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы: 

Микроскопическое строение крови 

Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 

Дыхание 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Болезни. передающиеся через воздух. Гигиена  органов 

дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого 

воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выделяемом воздухе. 

Пищеварение  

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органов 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, в желудке, кишечнике. Всасывание 

питательных веществ кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

1. обнаружение крахмала в картофеле и хлебе. 

2. обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. действие слюны на крахмал. 

4. действие желудочного сока на белки. 

Почки  

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в 

организме. Предупреждение почечных заболеваний.  

Кожа  

Кажа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 



терморегуляции. Закаливание организма.  Гигиена кожи и гигиенические требования к 

одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и 

обморожении.  

Нервная  система 
Строение и значение нервной системы (спиной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и 

его значение.  

Органы  чувств 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация моделей глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
Система здравоохранения в РФ. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране 

труда. Организация отдыха. Медицинская  помощь. Социальное обеспечение по старости 

и потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие 

окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. 

Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ- инфекция и другие. Меры профилактики. 

Обобщающий урок «О вреде курения и употребления алкоголя». 

Обобщающий урок «Скажи наркотикам НЕТ!» 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Планируемые результаты освоения предметных программ образования являются одним из 

важнейших механизмов модернизации образования. Они строятся с учетом основных 

нормативных документов, обеспечивающих — учебный план, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, системы оценки и др. 

В результате освоения образовательных областей, учебных предметов у учащихся  будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные 

действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будет сформирована внутренняя 

позиция ученика, появится элементарная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее достижение (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности (по 

возможности). 

 

 

 


