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Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная  программа 

Уровень программы Рабочая учебная программа  коррекционного профиля  

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся 9 класса, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), возрасте 13-16 лет 

Наименование 

программы 

Рабочая программа  по предмету «Биология» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 9 

класс. 

Дата принятия 

решения о разработке 

программы 

Решение педагогического совета от 27 мая 2013 года протокол № 

6. 

Цель программы Формирование ключевых компетенций с учетом программных 

требований к учебному предмету. 

Ведущие принципы 

построения 

программы 

Принцип коррекционной, воспитывающей и развивающей 

направленности в обучении, принцип наглядности и доступности, 

систематичности и последовательности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода  

Основной способ 

освоения содержания 

программы 

Практико-ориентировочный, репродуктивный   

Уровень освоения 

содержания 

образования 

Общее образование  

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год. 

Режим учебных 

занятий 

В 9 классе 68 часов - (2 часа в неделю) 

Виды и формы 

контроля 

Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый. 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результат реализации 

программы 

Продвижение учащейся в умственном, нравственном, речевом 

развитии с целью достижения того уровня знаний и умений, 

который необходим ей для социальной адаптации  



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937);  

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26; 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность";  

8. Адаптированной общеобразовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 6-9 классы. 

2020 г; 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

Содержание программы курса биологии для коррекционной школы сформировано на 

основе принципов:  

 соответствия содержания образования потребностям общества;  

 учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения;  

 структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования.  

Основой курса биологии являются идеи преемственности начального и основного 

общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования 

возрастным и психическим закономерностям развития учащихся; личностной ориентации 

содержания образования; деятельностного характера образования, формирования у 

учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций).  

Основными целями изучения биологии являются:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 



процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о факторах здоровья и риска;проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 применение знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и 

животных; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к живой природе, 

собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

Место учебного предмета  «Биология» в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья основной общеобразовательной школы № 77 города Тюмени предусматривает 

обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования в объеме 68 

часов, в 9 классе — 68 часов, из расчета 2  часа в неделю. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок, а также 

используются индивидуальные, групповые и фронтальные формы. 

При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в 

группах, в парах, организационно - деятельностные игры, демонстрация действия. 

Межпредметные связи 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

учащимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

биологии. Знания, приобретенные на уроках биологии, должны использоваться в 

повседневной учебной и внеклассной практике учащихся. Предусмотрено проведение 

интегрированных уроков, а также введение в процесс изучения предметного материала 

компетентностно-ориентированных, практико-ориентированных работ и работ 

деятельностного типа. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса. 

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 своего здоровья 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила 

 оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, 

ожогах. 

Содержание курса биология 9 класс «ЧЕЛОВЕК». 

Введение (1 час).  

Место человека среди млекопитающих в живой природе. Значение знаний о своем 

организме и укреплении здоровья. Заметные черты сходства и различия в строении тела 

человека и животных. 

Тема 1. Общий обзор организма человека (3 часа).  

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. 

Тема 2. Опорно-двигательная система (14 часов). 
Скелет. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет 

человека. Соединения костей. Основные части скелета: череп, скелет туловища 

(позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Лабораторная работа №1 Состав костей. 

Мышцы.  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. 

Тема 3. Кровеносная система (8 часов). 
Кровь, ее состав и значение, плазма крови. Органы кровообращения: кровеносные 

сосуды и сердце. Большой и малый круги кровообращения. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам.      Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная 

недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на 

сердечно-сосудистую систему. 

Лабораторная работа №2  Подсчет частоты пульса. 

Тема 4. Дыхательная система (5 часов). 
Значение дыхания. Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, 

трахея, бронхи, легкие. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов 

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. 

Тема 5. Пищеварение (13 часов). 
Значение пищеварения для человека. Питательные вещества и витамины. 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 и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. Значение приготовления 

пищи. 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. 

Лабораторная работа №3 Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие 

слюны на крахмал. 

Тема 6. Мочевыделительная система (2 часа). 
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. 

Тема 7. Кожа (7 часов). 
Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции.  Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, 

водные процедуры, влажные обтирания). Кожные заболевания и их профилактика 

(педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи и гигиенические требования к 

одежде. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 



химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Практическая работа №1. Выполнение различных приемов наложения повязок на 

условно пораженный участок кожи. 

Тема 8. Нервная система (7 часов).  
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Высшая 

нервная деятельность человека. Гигиена умственного и физического труда. Отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. Сон и его 

значение.       

Тема 9. Органы чувств(6 часов).  
Значение органов чувств. Строение, функции и значение органов зрения человека. 

Болезни органов зрения, их профилактика. Гигиена зрения.  Строение и значение органа 

слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная чувствительность: 

болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих органов. 

Тема 10.Охрана здоровья человека в Российской Федерации (2 часа).  

Система здравоохранения в РФ. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по 

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

старости, болезни и потере трудоспособности. 

 

Учебники и учебные пособия 

Предмет  Биология 

Класс 9 

Учебники  Биология. Человек. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Е.Н. 

Соломина, Т.В. Шевырёва. – 11-е изд. – М. : Просвещение. 

 


