
 

  



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 

2012 г.  

2. СанПин 2.4.2.3286 – 15, утвержденным постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ  от 10 июля 2015 года № 26; 

3. Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-М//Сборник 

приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 1982. - №4. – с.17 – 

23.  

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего, 

основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью.  

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 6 г. 

Нижнеудинска на 2019/2020 учебный год.  

6. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный год. 

7. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011 № 75-37-0541/11 

Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и 

систематические сведения об окружающем мире, о неживой природе, растениях, 

животных, строении человека. 

Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся 

интеллектуальной недостаточностью. Биологический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты, понимать причинно-следственные зависимости. 



Работа с пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках биологии расширяет лексический 

запас детей со сниженным интеллектом, помогает им употреблять новые слова в 

связной речи. Курс биологии имеет много смежных тем с географией, чтением и 

развитием речи, изобразительным искусством, СБО и др. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1) сообщение учащимся знаний об основных компонентах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве), а также общие сведения о строении и жизни 

растений, животных, организме человека и его здоровье 

2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, 

снег, ветер, туман, смена времен года и д.р., а также их роль в живой и не живой 

природе; 

3) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрение 

окружающей природы как компонента условий, необходимых для жизни всех 

растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 

4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, 

которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

5) приветствие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о 

строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма 

человека. Учащиеся знакомятся с ними и с теми условиями, которые 

благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с 

изучением организма человека учащимся 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. 



Общая характеристика учебного предмета 

Преподавание естествознания в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

должно быть направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития 

учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо 

развивать у учащихся 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. 

Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее 

оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной 

химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь 

образцы полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты 

животных и человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

Основными задачами преподавания естествознания являются: 

1. сообщение учащимся знаний об основных компонентах нежимой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве), а также общие сведения о строении и жизни 

растений, животных, организме человека и его здоровье); 

2. формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой и неживой природе; 

3. проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, 

животных и людей), бережного отношения к природе; 

4. первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, 

которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

5. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания о неживой природе; 

продолжает формировать представление о мире, который окружает человека. 

Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может начать со 

знакомства с зелеными растениями, являющимися основными ботаническими 



знаниями, которые доступны для чувственного восприятия учащихся и на которых 

начинают формирование физиологических понятий, свойственных всем живым 

организмам. Затем можно изучать бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с 

грибами. Такая последовательность объясняется особенностями усвоения, 

сохранения и применения знаний учащимися коррекционной школы. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми 

признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, 

классы, отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее 

распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и 

двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые 

можно наглядно показать по цветным таблицам. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 

некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их 

организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о 

строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма 

человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые 

благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с 

изучением организма человека учащимся 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 учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для 

нормальной его жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее 

оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной 

химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь 

образцы полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты 

животных и человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 



Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете 

естествознания. 

Место предмета в учебном плане 9 класса 

       В учебном плане предмет представлен 2 часа в неделю, 68  часов в год. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Человек (68 часов) 

Введение (1 ч) 

      Роль и место человека в природе. 

      Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека (2 ч) 

      Краткие сведения о клетке и тканях человека. 

      Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, 

Учащиеся 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 алкогольных напитков на организм; 

- основные санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся 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. 

 



кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы 

чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение (12 ч) 

Скелет (6 ч) 

      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. 

Практические работы 

      Определение правильной осанки. 

      Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, 

рук, ног). Наложение шин, повязок. 

Мышцы (6 ч) 

      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. 

Наблюдения и практическая работа 



      Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. 

      Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 

      Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение (11 ч) 

      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. 

Наблюдения и практические работы 

      Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном состоянии 

и после дозированных гимнастических упражнений. 

      Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

      Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, 

лейкоцитов, тромбоцитов. 

      Измерение с помощью учителя кровяного давления. 

      Запись в тетради своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

      Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание (6 ч) 

      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 доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание). 

Питание и пищеварение (8 ч) 

      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. 

Демонстрация опытов 



      Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал. 

      Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

есть красиво. 

Выделение (3 ч) 

      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. 

Практические работы 

      Зарисовка почки в разрезе. 

      Простейшее чтение анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

Покровы тела (5 ч) 

      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. 

Практическая работа 

      Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный 

участок кожи. 

Нервная система (5 ч) 



      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 (5 ч) 

      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. 

Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем. Тема урока Кол-во 

часов 

Введение - 1 час  

1 Место человека в живой природе 03.09 

Тема №1 Общий обзор организма человека- 5 часов  

2 Общий обзор организма человека. Клетка 04.09 

3 Химический состав клетки 10.09 



4 Жизнедеятельность клетки 11.09 

5 Ткани 17.09 

6 Органы. Системы органов. 

 

18.09 

Опора тела и движения – 13 часов  

7 Значение опорно-двигательной системы. Скелет человека. 

Состав костей. 

24.09 

8 Строение и соединение костей 25.09 

9 Скелет головы 01.10 

10 Скелет туловища 02.10 

11 Скелет конечностей 08.10 

12 Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов 

и ушибах 

09.10 

13 Первая помощь при переломах костей 

 

15.10 

14 Строение и значение мышц 16.10 

15 Основные группы мышц 22.10 

16 Работа мышц. Утомление 23.10 

17 Гигиена физического труда 05.11 

18 Осанка и здоровье человека 06.11 

 

II четверть (14 часов) 

 

 

 

 



 

19 Значение физического упражнения для правильного 

формирования скелета мышц 

12.11 

Тема №3 Кровь и кровообращение – 8 часов  

20 Значение крови и органы кровообращения 13.11 

21 Состав крови. Лабораторная работа. 19.11 

22 Сердце: его строение и работа. Демонстрация муляжа 

сердца млекопитающего. 

 

20.11 

23 Кровеносные сосуды. Круги кровообращения. 26.11 

24 Движение крови по сосудам. Лабораторная работа. 27.11 

25 Первая помощь при кровотечении. Переливание крови 03.12 

26 Предупреждение заболеваний кровеносной системы 04.12 

27 Вредное влияние курения и спиртных напитков на сердце 

и кровеносные сосуды 

10.12 

Тема №4. Дыхание– 7 часов  

28 Значение дыхания. Органы дыхательной системы 

 

11.12 

29 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

Демонстрация опыта. 

17.12 

30 Дыхательные движения. Регуляция дыхания 18.12 

31 Влияние физического труда и спорта на развитие 

дыхательной системы 

24.12 



32 Болезни дыхательной системы и их предупреждение 25.12 

III четверть (20 часов)  

33 Гигиена дыхания. Охрана воздушной среды 

 

14.01 

34 Первая помощь при нарушении дыхания 15.01 

Тема №5. Пищеварение– 9 часов  

35 Значение и состав пищи. 

Демонстрация опытов. 

21.01 

36 Значение пищеварения. Система органов пищеварения. 22.01 

37 Строение и значение зубов 28.01 

38 Пищеварение в ротовой полости и в желудке 29.01 

39 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных 

веществ 

04.02 

40 Гигиена и нормы питания 05.02 

41 Профилактика желудочно-кишечных заболеваний 11.02 

42 Пищевые отравления 

 

12.02 

43 Вредное влияние курения и спиртных напитков на 

пищеварительную систему 

18.02 

Тема № 6 Выделение – 2 часа 

44 Значение выделения. Строение почек 19.02 

45 Предупреждение заболеваний органов мочевыделительной 

системы 

25.02 



Тема №7. Кожа – 4 часа  

46 Строение и значение кожи 26.02 

47 Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма 03.03 

48 Первая помощь при перегревании, ожогах и обморожении 04.03 

49 Гигиена кожи. Гигиенические требования к одежде и 

обуви 

 

10.03 

Тема №8 Нервная система -8 часов 

50 Значение и строение нервной системы 11.03 

51 Спиной мозг 17.03 

52 Головной мозг 18.03 

IV четверть (16 часов)  

53 Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Речь 

31.03 

54 Эмоции. Внимание и память 01.04 

55 Сон и бодрствование. Профилактика нарушений сна 07.04 

56 Гигиена нервной деятельности. Режим дня 08.04 

57 Нарушение нервной деятельности. Влияние курения и 

употребления спиртных напитков на нервную систем 

14.04 

Тема № 9. Органы чувств – 6 часов  

58 Значение органов чувств 15.04 

59 Органы зрения. Демонстрация модели глазного яблока. 

 

21.04 



60 Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней 22.04 

61 Орган слуха. Демонстрация модели уха. 28.04 

62 Гигиена слуха 29.04 

63 Органы осязания, обоняния, вкуса 06.05 

Тема № 10. Охрана здоровья – 3 часа  

64 Здоровье человека и общество. Факторы, сохраняющие 

здоровье. 

12.05 

65 Урок «О вреде курения и употребления спиртных 

напитков» 

13.05 

66 

67 

Урок «Скажи наркотикам НЕТ!» 19.05 

20.05 

68 Повторение пройденного материала 26.05 

69 Итоговая контрольная работа 27.05 
 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Воронкова В.В. Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида. 5-9 классов Сборник №1. М., Владос, 2012 г. 

2. А.И. Никишов Биология Неживая природа 6 класс для учащихся школ VIII вида 6 

класса. М., Просвещение, 2014 г. 

3. З.А. Клепинина Биология Растения. Бактерии. Грибы 7 класс М, Просвещение 

2013г. 

4. А.И. Никишов, А.В.Теремов Биология Животные 8 класс М, Просвещение, 

2011г. 

5. Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева Биология Человек 9 класс М, Просвещение 2013г. 



6. Попова Л.А. Открытые уроки: Природоведение. Биология: 5-8 классы.- 2-е изд., 

перераб. и.: доп. – М.: ВАКО, 2010 г. 

7. Калинина А.А. Поурочные разработки по биологии: 6 класс.- 3-е изд., переаб. – М.: 

ВАКО, 2011 г. 

8. Е.Н. Соломина, Т.В. Щевырева Рабочая тетрадь Биология Человек Москва, 

«Просвещение», 2010 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Интернет-ресурсы: 

1. http://tana.ucoz.ru- современные уроки. 

2. http://pedsovet.su- методические материалы для уроков биологии 

3. http://fcior.edu.ru. – коллекция электронных образовательных ресурсов нового 

поколения. 

4. http://school-collection.edu.ru.- документы, презентации, электронные таблицы, 

видеоролики. 

5. http://obi.img.ras.ru.- база знаний по биологии человека 

6. https://infourok.ru 

7. https://nsportal.ru 

Наглядные пособия: 

1. Таблицы. Растения и животный мир. 

2. Скелет. 

3. Рельефные таблицы. 

4. Плакаты живой и неживой природы. 

5. Географические карты природных зон. 

6. Иллюстрационный материал. 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Ffcior.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru.-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fobi.img.ras.ru.-
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fnsportal.ru

