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Пояснительная записка 

I. Основа содержания обучения данному предмету 

• Рабочая программа по биологии, 9 класс разработана на основе Учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г. «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии».  

Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений (сборник 1), под 

редакцией В.В. Воронковой Москва 2017г., допущенной Министерством образования РФ. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для 

обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушение интеллекта. «Биология 9 

класс»; авторы Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева. (Утвержден приказом по школе от 30.08.2021 г. № приказа 57/11) и 

годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от 30.08.2021 г. № приказа 57/11) 

школы, рассчитана на реализацию в течение одного года в количестве 68 часов (исходя из 34 учебных недель в 

году).  

 

• Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах 

для педагогов, работающих (в условиях внедрения ФГОС) (по ФГОС), утвержденного приказом по школе от 

30.08.2021 г. № приказа 57/11) 

УМК соответствует Федеральному перечню учебников 

 

 



 

II. Цели и задачи обучения 

 

Цель – дать элементарные, но научные и систематические сведения об окружающем мире, о неживой природе, 

растениях, животных, строении человека.  

 

Задачи: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, 

почве) и неживой природы (о 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. Формирование бережного отношения к природе; 

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

5. Сообщение учащимся знаний об организме человека и его здоровье 

6. Проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей среды как комплекса условий, 

необходимых для жизни всех живых существ). 

7. Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека 
 

Коррекционные задачи: 

 развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, память; 

 научить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов 

между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее; 

способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету.      



 

III. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена на основе программы по биологии В. В. Воронковой, Т. М. Лифановой, С. А Кустовой 

для обучающихся 6-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей. 

Преподавание биологии в коррекционной школе должно быть направлено на коррекцию недостатков умственного 

развития обучающихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у детей 

наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно – следственные отношения и 

взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой 

природой, влияние на нее. 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, 

грибы, бактерии» (7класс), «Животные», (8класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных школьникам, о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию 

опытов и проведение экскурсий. Всё это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию 

любознательности и повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: 

развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

В разделе «Человек» (9 класс) 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 детям 

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. При изучении программного материала обращается внимание обучающихся на значение физической 

культуры и спорта для здоровья, закаливания организма и для нормальной его жизнедеятельности. 



IV. Место предмета в учебном плане ОУ 

Биология, как учебный предмет, в 9 классе предусматривает в неделю 2 часа, всего за год 65 часов. Уровень обучения – 

базовый. 

Содержание учебного курса. 
 

 

V. Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью.  В классе обучается 13 человек, по решению ПМПК трое детей на индивидуальном обучении, 

трое детей на надомном обучении. Обучение предмету ведётся четвертый год. У детей наблюдаются психофизические 

отклонения, которые затрудняют овладение предметом.   

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении биологии создаются специальные условия для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов: 

 

•         Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий 

• Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения. 

Класс В 

неделю 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

6 2 план факт план факт план факт план факт план факт 

16 15 16 15 20 19 16 16 68 65 



• Перемена видов деятельности 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

• Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, 

зрительной памяти и    внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, 

представлений о времени.  

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

• Использование наглядности. 

• Работа над расширением и активизацией географического словаря 

 

VI Критерии и нормы оценки знаний, обучающихся по биологии 

 

Оценка Базовый уровень Минимально необходимый уровень 

«5»  Оценка «5» ставится ученику, если 

обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учитель обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести примеры, 

допускает единичные ошибки, которые 

исправляет. 

Оценка «5» ставится ученику, если обнаруживает 

понимание материала, может с помощью учитель 

обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 

привести примеры, допускает единичные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя 

«4» Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ в 

целом правильный, но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ в целом 

правильный, но допускает неточности и исправляет их с 

помощью учителя 

«3» Оценка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал 

неполно, и непоследовательно, затрудняется 

самостоятельно подтвердить примерами, 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает частичное 

знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал неполно, и непоследовательно, 

затрудняется самостоятельно подтвердить примерами, 

делает это с помощь учителя, нуждается в постоянной 



делает это с помощь учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

помощи учителя. 

 

V. Основные требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать: 

• название, элементарные функции и расположение основных органов в организме человека; 

• о влиянии физической нагрузки на организм; 

• нормы правильного питания; 

• о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 

• названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 

• меры предупреждения сколиоза; 

• свою группу крови и резус-фактор; 

• норму кровяного давления; 

• состояние своего зрения и слуха; 

• санитарно-гигиенические правила. 

Обучающиеся должны уметь: 

• применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью 

сохранения и укрепления здоровья; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

• измерять температуру тела; 

• оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса: 
 

 1 уровень  2уровень 3уровень 



Учащиеся должны знать: Учащиеся должны знать: Учащиеся должны знать: 

Название, строение и расположение 

основных органов организма человека. 

Элементарное представление о функциях 

основных органов и их систем. 

Влияние физических нагрузок на организм 

человека. 

Вредное влияние курения и алкогольных 

напитков на организм. 

Основные санитарно-гигиенические 

правила. 

Название, строение и расположение 

основных органов в организме 

человека. 

Вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на организм 

Влияние физических нагрузок на 

организм человека. 

 Основные санитарно-гигиенические 

правила. 

Названия, строение и 

расположение основных 

органов организма человека. 

Вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на 

организм человека. 

Гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: Учащиеся должны уметь:  

Применять приобретенные знания о 

строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

 

Применять приобретенные знания с 

целью сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

 

 

Применять приобретенные 

знания с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Соблюдать санитарно-

гигиенические правила. 

 

VI. БУД. Планируемые результаты (личностные и предметные) 

     Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной АООП общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, 

обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.  

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

 личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 



умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. Личностные результаты освоения 

АООП общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;   

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;   

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;   

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;   

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 



Предметные.     Биология:  

Минимальный уровень:  

  

   Единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;   

осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы;   

понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; 

 знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и явлений неживой и живой природы; знать 

правила здорового образа жизни в объеме программы; 

 взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и организации взаимодействия в 

учебно-бытовых ситуациях;  

описывать особенности состояния своего организма;   

 находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога);  

владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; 

 использовать знания и умения для получения новой информации по заданию педагога.  

 

 

Достаточный уровень:  

обобщенные представления и «пред понятия» об объектах неживой и живой природе, организме человека; осознавать 

основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком, в организме человека; знать способы самонаблюдения, 

описания своего состояния, самочувствия;  знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использовать их для объяснения новых ситуаций; объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и 

его изменение  в неживой и живой природе, в организме человека; пользоваться дополнительными источниками 

информации, в том числе ЭОР (интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, электронные справочники); 

описывать состояние функционирования органов, их систем, всего организма (у меня колит в области сердца, когда я 

поднимаю портфель); самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) помощи педагога 



взаимодействовать с изученными объектами с учетом имеющихся знаний;  владеть сформированными знаниями и 

умениями в учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых ситуациях, переносить  сформированные знания и умения в 

новые ситуации, ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной предпрофессиональной 

ориентировки.         

 

VII Содержание курса 

 

Введение  

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека  

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. 

Л.р. Строение клетки. 

Опорно – двигательная система.  

Скелет 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, полу подвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная 

помощь при этих травмах. 

Л.р Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей. 

Мышцы  

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, движение животных и 

человека). 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 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека.  

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. 

Л.р. Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

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.  

Передача болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, 

гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). Влияние никотина на органы 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.  

Демонстрация опыта 

Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание) 

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. 

Лабораторные работы. 

Л.р. Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть красиво. 

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. Демонстрация муляжей глаза и уха. 

Охрана здоровья  

Здоровье человека и общества. Факторы, сохраняющие здоровье. 
 

Тематический план. 

 

1 Общий обзор. 4 

5 Опорно-двигательная система. 14 

6 Кровь и кровообращение. Сердечнососудистая система. 8 

7 Дыхательная система. 5 

8 Пищеварительная система. 13 

9 Мочевыделительная система. 3 

10 Кожа. 6 

11 Нервная система. 7 

12 Органы чувств. 4 

13 Охрана здоровья человека в Российской Федерации 2 

14 Повторение 2 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

№п\п 

Содержание Класс Автор Издательство Год издания 

1 Учебник (основной) ФГОС 9 Соломина Е.Н., Шевырева  Т.В. 

Биология. 

г. Москва 

«Просвещение» 

2018 г. 

2   

Рабочая тетрадь 

9 Соломина Е.Н., Шевырева  Т.В. 

Биология.Человек. 

г. Москва 

«Просвещение» 

2018 г. 

 


