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Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 9 класса для детей с ОВЗ с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся, которая является учебно-методической документацией, определяющей 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

Цель: сообщение обучающимся элементарных сведений о живой и неживой природе, об 

организме человека и приобщение к здоровому образу жизни на основе охраны здоровья. 

 Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей 

развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объёма сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у обучающихся 

необходимые им навыки ориентировки в окружающем мире. 

 Виды контроля осуществляются в виде практических работ, в виде тестов по пройденным 

темам. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 Рабочая программа по биологии является компенсаторно-адаптационной, детализирует и 

раскрывает содержание, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, 

которые определены примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Учебный предмет «Биология» включен в часть учебного плана общеобразовательную 

область «Природа». 

 Реализация рабочей программы учебного предмета «Биология» (9 класс) рассчитана на 68 

часов, (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета, курса 

Личностные результаты  

 Формировать целостный, социально-ориентированного взгляд на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 Овладеть навыками коммуникации; 

 Формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат; 

 Развивать навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  
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 Знать основные отличия животных от растений; 

 Знать места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы 

обучающимся; 

 Знать названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые широко распространены в местных условиях;  

 Знать значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности 

человека; 

 Знать основные  требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными обучающимся). 

Достаточный уровень: 

 Узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); 

 Видеть признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

 Знать общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

 Кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

 Устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к 

ней, особенности строения организма и поведения животных; 

 Проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для 

сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома;  

 Рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 

 Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности 

познавательного материала; от получения знаний, до применения их в повседневной жизни. 

Обобщая цели, задачи и условия документирования, курс разделён на 9 следующих разделов. 

Общий обзор организма человека 
Цель: Определение места  человека среди млекопитающих (как единственного разумного 

существа) в живой природе, знать заметные черты сходства и различия в строении тела человека и 

животных (на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Место человека среди млекопитающих. Место человека в живой природе. Анатомия, 

физиология, гигиена – науки, изучающие человека. Науки, изучающие человека. Строение 

клетки. Общий обзор. Химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани и органы. Ткани 

человека. Системы органов. Органы. Системы органов. 

Словарь: диафрагма, полость, пищеварительный канал, обмен веществ. 

Планируемые результаты: 

Предметные:   
 Определять место  человека среди млекопитающих (как единственного разумного 

существа) в живой природе; 
Познавательные: 

 Осмыслить  взаимосвязь природы человека, самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, построение рассуждений, обобщений; просмотр 

презентации изучаемой темы; 
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Коммуникативные:  

 Знать способы взаимодействия с окружающим миром (вижу, слышу, 

говорю, чувствую …) развивать навык коммуникативного общения; 
 Регулятивные: 

 Выполнять задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа 

на поставленный вопрос. 

Опора тела и движение 
Цель: Иметь общее представление о строении клеток и тканей человека, органах и системах 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и 

органы чувств) 

Значение опорно-двигательной системы. Скелет человека. Соединение костей. Строение 

и состав костей. Мышцы, скелет. Скелет головы. Строение  черепа. Скелет туловища. 

Позвоночник и грудная клетка. Скелет  конечностей. Скелет верхней и нижней конечности. 

Первая помощь при вывихах, переломах, растяжениях. Оказание первой помощи. Строение и 

значение мышц. Виды мышц и мышечной ткани. Основные группы мышц. Мышцы головы, 

туловища, конечностей. Работа мышц. Мышцы- сгибатели и мышцы – разгибатели. Осанка и 

здоровье человека. Осанка. Предупреждение искривления позвоночника. Значение физических 

упражнений. Организация рабочего места. Тест-зачет по теме: Опорно-двигательная система. 

Словарь: ритм, опорно – двигательная система, конечности, работоспособность. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Понимать значение опорно-двигательной системы; 
Познавательные: 

 Осмыслить взаимосвязь природы человека, самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, построение рассуждений, обобщений; просмотр 

презентации изучаемой темы; 

Коммуникативные:  

 Знать способы взаимодействия с окружающим миром (вижу, слышу, 

говорю, чувствую …) развивать навык коммуникативного общения; 
Регулятивные: 

 Выполнять задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа 

на поставленный вопрос. 

Кровь и кровообращение  
    Цель:  Изучение органов кровообращения: сердце и сосуды, сердце, его строение и работу. 

Уметь оказать первую помощь при кровотечениях. 

Кровь. Значение и состав крови. Органы кровообращения. Сердце. Строение. Работа 

сердца. Кровеносные сосуды. Круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Движение 

крови по сосудам. Кровяное давление, пульс. Первая помощь при кровотечении. Переливание 

крови. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Тренировка сердца. Влияние табака и 

спиртных напитков на сердце и кровеносные сосуды. 

Словарь: тренировка, эритроциты, кровяное давление, предсердие. 

Планируемые результаты: 

Предметные:   
 Понимать значение органов кровообращения; 

Познавательные:  

 Осмыслить  взаимосвязь природы человека, самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, построение рассуждений, обобщений; просмотр 

презентации изучаемой темы; 

Коммуникативные:  

 Знать способы взаимодействия с окружающим миром (вижу, слышу, 

говорю, чувствую …) развивать навык коммуникативного общения; 
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Регулятивные: 

 Выполнять задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа 

на поставленный вопрос. 

Дыхание 
Цель: Формирование представлений об органах дыхания, их строение и функции,  болезни, 

передающиеся через воздух, отрицательное влияние никотина на органы дыхания, необходимость чистого 

воздуха для дыхания. 

Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. 

Дыхательная гимнастика. Болезнь органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания. 

Искусственное дыхание. Охрана воздушной среды. Зачет по теме: Органы кровообращения и 

дыхания. Тестирование по пройденному материалу. 

Словарь: бронхи, раковые заболевания, инсульт, инфаркт. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Знать основные органы дыхания, вред, наносимый органам дыхания при 

табакокурении; 
Познавательные: 

 Знать взаимосвязь природы человека, самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, построение рассуждений, обобщений; просмотр 

презентации изучаемой темы; 

Коммуникативные:  

 Знать способы взаимодействия с окружающим миром (вижу, слышу, 

говорю, чувствую …) развивать навык коммуникативного общения; 
Регулятивные: 

 Выполнять задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа 

на поставленный вопрос. 

Пищеварение. Почки. Кожа. 
    Цель: Формирование представлений об органах пищеварения, гигиене питания, органах 

выделительной системы, основных функциях кожи. 

Значение и состав пищи. Вода, белки, жиры, углеводы, минеральные соли. Органы 

пищеварения. Строение и значение зубов. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в 

ротовой полости. Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. Гигиена и норма 

питания. Всасывание питательных веществ в кровь. Норма питания. Значение и состав пищи. 

Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания. Значение пищеварения. 

Глистные заражения. Предупреждение пищевых отравлений. Профилактика и первая помощь 

при пищевых отравлениях. 

Вредное влияние курения и спиртных напитков на органы    пищеварения. 

 Обобщение по теме: Органы пищеварения. Тестирование по пройденному материалу. 

Почки. Значение выделения. Функции почек. Внешнее строение почек и их расположение в 

организме. Предупреждение почечных заболеваний. Кожа. Значение и строение кожи. Кожа 

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

Первая помощь при перегревании кожи. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных 

ударах, ожогах и обморожении. Закаливание организма человека. Гигиена кожи. Гигиенические 

требования к одежде и обуви Повторение «Органы выделения. Их значение». Тестирование по 

пройденному материалу. 

Словарь: ротовая полость, пищеварение, гигиенические требования, аппендицит, 

паразитические черви. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Знать основные органы пищеварения, вред, наносимый органам 

пищеварения при табакокурении и употреблении спиртных напитков; 
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Познавательные:  

 Знать  взаимосвязь природы человека, самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, построение рассуждений, обобщений; просмотр 

презентации изучаемой темы; 

Коммуникативные:  

 Знать способы взаимодействия с окружающим миром (вижу, слышу, 

говорю, чувствую …) развивать навык коммуникативного общения; 
Регулятивные: 

 Выполнять задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа 

на поставленный вопрос. 

 

Нервная система. Органы чувств. 
Цель: Формирование представлений  о строении и значении нервной системы, органов чувств, 

гигиене органов зрения. 

 Значение и строение нервной системы. Спинной мозг. Его значение и строение. Головной 

мозг. Особенности ВНД человека – речь. Режим дня. Гигиена нервной деятельности. Влияние 

курения и употребления спиртных напитков на нервную систему. Самостоятельная работа по 

теме: Центральная нервная система. Орган слуха. Строение органа слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Гигиена слуха. Органы осязания обоняния, вкуса. Охрана здоровья. Отрица-

тельное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. Зачет по разделу: 

Человек. Зачет по разделу: Центральная нервная система. Отрицательное влияние на нервную 

систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. Обобщение «Здоровый образ жизни». 

Словарь: осязание, обоняние, чувствительность, ЦНС, сновидения, согласовано, 

болезнетворные микробы. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Иметь представления о гигиене слуха, вред, наносимый органам слуха при табакокурении 

и употреблении спиртных напитков; 
Познавательные: 

 Осмысление взаимосвязи природы человека, самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, построение рассуждений, обобщений; просмотр презентации 

изучаемой темы; 

Коммуникативные:  

 Знать способы взаимодействия с окружающим миром (вижу, слышу, говорю, чувствую …) 
развивать навык коммуникативного общения; 

Регулятивные: 

 Выполнять задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа на 

поставленный вопрос. 
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3. Тематическое планирование  

№ Раздел. Тема урока Кол - во 

часов 

Общий обзор организма человека 

1 Анатомия, физиология, гигиена – науки, изучающие человека 1 

2 Строение клетки 1 

3 Химический состав и жизнедеятельность клетки 1 

4 Ткани и органы 1 

5 Входной контроль 1 

Опора тела и движение 

7 Значение опорно-двигательной системы 1 

8 Строение и состав костей 1 

9 Скелет головы 1 

10 Скелет туловища 1 

11 Скелет конечностей 1 

12 Первая помощь при вывихах, переломах, растяжениях 1 

13 Строение и значение мышц 1 

14 Текущий контроль успеваемости за I триместр 1 

15 Работа мышц 1 

16 Осанка и здоровье человека 1 

17 Значение физических упражнений 1 

18 Урок контроля 1 

Кровь и кровообращение 

19 Кровь 1 

20 Сердце 1 

21 Кровеносные сосуды. Круги кровообращения 1 

22 Движение крови по сосудам 1 

19 Кровь 1 

23 Первая помощь при кровотечении 1 

24 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов 1 

25 Влияние табака и спиртных напитков на сердце и кровеносные 

сосуды 

 

Дыхание 

26 Органы дыхания 1 

27 Контрольная работа «Кровь и кровообращение» 1 

28 Дыхательные движения  1 

29 Болезнь органов дыхания и их предупреждение 1 

30 Гигиена дыхания 1 

31 Охрана воздушной среды 1 

32 Урок контроля 1 

Пищеварение. Почки. Кожа 

33 Значение и состав пищи 1 

34 Органы пищеварения 1 

35 Строение и значение зубов 1 

36 Пищеварение в ротовой полости 1 

36 Пищеварение в ротовой полости 1 

37 Пищеварение в ротовой полости  1 

38 Пищеварение в кишечнике 1 

39 Гигиена и норма питания  

40 Норма питания 1 
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41 Профилактика желудочно-кишечных заболеваний 1 

42 Гигиена питания 1 

43 Предупреждение пищевых отравлений 1 

44 Вредное влияние курения и спиртных напитков на органы    

пищеварения  

1 

45 Обобщение по теме: Органы пищеварения 1 

46 Почки 1 

47 Кожа 1 

48 Первая помощь при перегревании кожи 1 

49 Урок контроля 1 

50 Гигиена кожи. Закаливание организма. 1 

51 Повторение «Органы выделения. Их значение» 1 

Нервная система. Органы чувств 

52 Значение и строение нервной системы. 1 

53 Спинной мозг. Его значение и строение 1 

54 Головной мозг 1 

55 Особенности ВНД человека – речь 1 

56 Режим дня 1 

57 Гигиена нервной деятельности 1 

58 Влияние курения и употребления спиртных напитков на нервную 

систему 

1 

59 Самостоятельная работа по теме: Центральная нервная система 1 

60 Орган слуха 1 

61 Гигиена слуха 1 

62 Органы осязания обоняния, вкуса 1 

63 Урок контроля 1 

64-65 Практическая работа 2 

66 Промежуточная аттестация 1 

67 Обобщение «Здоровый образ жизни» 1 

68 Федеральный закон «Об основах труда в Российской Федерации» 1 
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