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Пояснительная записка. 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся 1-9 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Сосновская ООШ», утвержденной приказом 

от 30.08.2021 №104, Учебного плана МБОУ «Сосновская ООШ»  .  

Программа основана на методическом пособии «Рабочие программы по учебным 

предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5-9 классы. Природоведение. Биология. География»/(Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина, Т.В. Шевырёва, Е.В. Подвальная) – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

Данная программа составлена для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  с учетом их психофизических особенностей (1 

вариант).  

Цель обучения Биологии: сформировать элементарные, но научные и 

систематические сведения о компонентах живой природы: строении и жизни растений, 

животных, организма человека и его здоровье. 

Задачи: 

Образовательные: показать практическое применение биологических знаний: 

приёмам выращивания и ухода за некоторыми комнатными и сельскохозяйственными 

растениями и домашними животными; вырабатывать умения ухода за своим организмом, 

использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и экологических 

проблем. 

Коррекционно-развивающие: развивать и корригировать познавательную 

деятельность, учить анализировать, сравнивать природные объекты и явления, подводить 

к обобщающим понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, расширять 

лексический запас, развивать связную речь и другие психические функции. 

Воспитательные: сформировать навыки правильного поведения в природе, 

способствовать экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому 

воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; формирование 

навыков соблюдения правил рационального природопользования; формирование 

представления об экосистеме родного края. 

Коррекционная направленность Программы состоит в: 

- выявлении особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществлении индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- разработке и реализации индивидуальных маршрутов для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

- коррекции нарушений в развитии высших психических функций посредством 

коррекционно-развивающих заданий и упражнений при проведении уроков. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о 

строении и жизнедеятельности основных органон в целом всего организма человека. 

Обучающиеся, воспитанники знакомятся с ними теми условиями, которые 

благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением 

организма человека обучающимся, воспитанникам сообщаются сведения о том, как важно 

правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных 



болезней; какой вред здоровью наносят курение, употреблен спиртных напитков и 

наркотиков, а также токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание на значение 

физической культуры и спорта для здоровья, закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. Применяются биологические знания и уменияв повседневной жизни 

для сохранения окружающей среды и социально – ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определённой территории; для самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

В процессе изучения организма человека у учащихся развивается 

наблюдательность, речь и мышление, учащиеся устанавливают простейшие причинно-

следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с 

неживой природой, взаимосвязи с человеком. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Биология 9 класс «Человек». 

При изучении Биологии 9 класс «Человек» предусматривается сообщение 

элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и систем 

органов человека и в целом всего организма человека. Обучающиеся знакомятся с 

организмом человека и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят 

нормальной жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека обучающимся 

сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования 

гигиены, как важно уберечь себя от заразных болезней, какой вред здоровью наносят 

курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания.  

В результате изучения обучающиеся 9 класса узнают о признаках  биологических объектов: 

живых организмов; клеток и организмов человеческого тела. А так же, сущность  

биологических  процессов: питания,  дыхания,  выделения, транспорта  веществ,  роста,  

развития, размножения,  регуляции жизнедеятельности организма. Знания  об  особенностях 

организма человека, его строении, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения помогут выпускникам легче адаптироваться в семейной жизни. При изучении 

программного материала обращается внимание обучающихся на значение физической 

культуры и спорта для здоровья и закаливания организма, а также для нормальной его 

жизнедеятельности.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Биология» входит в образовательную область «Естествознание». В соответствии с 

Учебным планом МБОУ « Сосновская ООШ»  на биологии предусмотрено 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебных недели в год), в том числе внутрипредметный модуль «Биология – наука 

о жизни» - 27 ч. 

Типы уроков, методы, формы, основные технологии. 

В учебной деятельности по предмету «Биология» применяются следующие типы уроков: 

1. Вводный урок - осуществляет подготовку обучающихся к восприятию нового 

материала. На этом уроке устанавливаются, актуализируются и систематизируются 

имеющиеся у школьников знания по данному вопросу и сообщаются некоторые сведения 

общего характера, необходимые для осмысленного восприятия нового материала, с 

которым предстоит познакомиться на последующих уроках; 

2. Урок формирования (сообщения) новых знаний, на котором основное внимание 

уделяется изучению нового материала; 

3. Обобщающий (повторительно-обобщающий) урок, на котором систематизируется 

материал, изученный по определенным темам и разделам; 

4. Контрольный урок, на котором обучающиеся выполняют различного рода проверочные 

и контрольные работы устно или письменно; 

5. Урок формирования и закрепления умений и навыков, где основное внимание уделяется 

практической деятельности; 



6. Комбинированный урок, на котором сочетаются различные виды работы - объяснение, 

закрепление, проверка, подведение итогов. 

На уроках с детьми используются разнообразные формы, методы и приемы 

коррекционной работы: 

1. Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

2. Методы и приемы: 

а) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесные 

(рассказ, беседа); наглядные (иллюстрация, демонстрация); практические (упражнения, 

трудовые действия); репродуктивные и проблемно-поисковые; методы самостоятельной 

работы и работы под руководством учителя; 

б) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: методы 

стимулирования и мотивации интереса к учению, методы стимулирования и мотивации 

долга и ответственности в учении; 

в) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, методы письменного контроля и 

самоконтроля, методы практического контроля и самоконтроля. 

Основные технологии:  

1. Личностно-ориентированное; 

2. Деятельностный подход; 

3. Уровневая дифференциация;  

4. Информационно-коммуникативные;  

5. Здоровьесберегающие; 

6.  Игровые. 

 

Планируемые результаты освоения учебной Программы 

Освоение учебного предмета 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 социокультурным опытом. 

Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения  курса 

географии, готовность их применения. 

 

9 класс  

Личностные результаты. 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях (индивидуальные 

особенности организма), о насущно необходимом для жизнеобеспечения (правильное 

питание, соблюдение режим дня, соблюдение гигиенических правил и норм, отказ от 

вредных привычек; чередование труда и отдыха, профилактические прививки и 

ежегодная диспансеризация, охрана окружающей среды и тд); 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире 

(соблюдение правил поведения в социуме, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил, знание телефонов экстренной службы и местных учреждений 

здравоохранения, социальной защиты населения, умение получать новую информации 

из СМИ (запрет на купание в водоёмах, объявление карантинных мероприятий, начало 

профилактических прививок, чрезвычайно-погодные условия и тд); 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(знание правил и места сбора грибов, самонаблюдение и анализ своего самочувствия, 

знание правил измерения температуры тела и сбора анализов); 



 владение навыками коммуникациями и принятыми нормами социального 

взаимодействия (описание особенностей состояния своего здоровья, обращение за 

помощью, беседа с врачом, взаимодействие с учителем и одноклассниками на уроке и 

во внеурочное время и тд); 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях (на уроке, дома, в поликлинике, на городских мероприятиях); 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, и чувств (понятие о здоровье 

как ценности и обязанности, уход за телом, ротовой полостью, волосами, ногтями; 

чистая и удобная (соответствующая ситуации и деятельности) одежда и обувь; 

эстетическая подача и потребление пищи; формирование навыка опрятности); 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им (готовность 

оказать первую доврачебную помощь при растяжении, тепловых и солнечных ударах, 

посильную помощь лицам с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, 

людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям); 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям окружающей среды; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

- представление о человеке как 

части живой природы; 

- знание отличительных признаков 

человека от других 

млекопитающих; 

- представление о том, что 

организм человека состоит из 

клеток; 

- представление об органах и 

системах органов; 

- представление об основных 

системах органов;  

- знание правил здорового образа 

жизни (профилактика нарушений 

осанки, плоскостопия, физического 

утомления, сердечнососудистых 

заболеваний, профилактика 

заболеваний дыхательной системы, 

режим питания, правила 

предупреждения инфекционных и 

глистных заболеваний, здоровая 

пища, гигиена кожи, волос, правила 

закаливания организма, 

гигиенические требования к одежде 

и обуви, профилактика заболеваний 

органов слуха и зрения); 

- знание названий специалистов 

(кардиолог, дерматолог,  нарколог, 

невропатолог, гастроэнтеролог, 

фтизиатр, окулист, ЛОР. 

Достаточный уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

- представление о человеке как части живой 

природы; 

- знание отличительных признаков человека от 

других млекопитающих; 

- представление о тканях организма, видах тканей, и 

их функциях; 

- осознание взаимосвязи между органами и 

системами органов; 

- представление о строении, значении и 

выполняемых функциях основных систем органов; 

- осознание взаимосвязи между внешним миром и 

выполняемой функцией систем органов; 

- знание названий и основных функций органов, 

составляющих системы органов;  

- осознание взаимосвязи между собой систем 

органов (дыхательная/кровеносная, скелет/мышцы и 

тд); 

- знание правил здорового образа жизни 

(профилактика нарушений осанки, плоскостопия, 

физического утомления, сердечнососудистых 

заболеваний, правильно подобранная для занятий и 

отдыха одежда, рентгенологическое обследование 

легких – флюорография, профилактика простудных 

заболеваний и заболеваний дыхательных путей, 

гигиена питания, правила хранения пищевых 

продуктов, правила обработки пищи, режим 

питания, предупреждение глистных, инфекционных 

и желудочно-кишечных заболеваний, закаливание, 

правила принятия солнечных ванн); 

- меры по охране воздушной среды; 



Обучающиеся должны уметь: 

- применение полученных знаний и 

сформированных умений в 

бытовых ситуациях (зарядка, 

регулярные занятия спортом, 

доврачебная помощь при 

растяжениях связок, вывихах, 

переломах, отказ от вредных 

привычек, правильное питание, 

соблюдение гигиенических правил, 

проветривание и влажная уборка 

помещений, прогулки на свежем 

воздухе, закаливание, правила 

сбора и обработки грибов и ягод, 

правила хранения пищевых 

продуктов, правила закаливания 

водой, принятие солнечных ванн, 

помощь при перегревании, ожогах, 

обморожении, правила ухода за 

ногтями и волосами, соблюдение 

режима дня, чередование работы и 

отдыха, смена видов деятельности); 

- выполнение совместно с учителем 

практических работ, 

демонстрирующих изменение 

объёма мышц при сокращении, 

нахождение пульса, помощь при 

капиллярном кровотечении, 

изменение объёма лёгких при вдохе 

и выдохе); 

- применение полученных знаний и 

сформированных умений в 

бытовых ситуациях (знание 

названий медицинских организаций 

и их назначения, знание 

расположения этих организаций по 

месту жительства). 

 

- осознание взаимосвязи между наличием вредных 

привычек и потерей здоровья, сокращением 

продолжительности жизни; 

- знание факторов определяющих здоровье 

человека; 

- знание способов самонаблюдения, описание 

особенностей своего состояния, самочувствия, 

знание основных показателей своего организма 

(группа крови, состояние слуха, зрения, нормы 

температуры и кровяного давления); 

- знание названий специалистов (кардиолог, 

дерматолог,  нарколог, невропатолог, 

гастроэнтеролог, фтизиатр, окулист, ЛОР. 

Обучающиеся должны уметь: 

- сравнение млекопитающих и человека по ведущим 

признакам; 

- установление основных взаимосвязей между 

образом жизни и строением; 

- установление взаимосвязи между функцией органа 

и тканью, которая его образует; 

- описание особенностей состояния своих систем 

органов; 

- выполнение совместно с учителем практических 

работ, демонстрирующих изменение объёма мышц 

при сокращении, изменение частоты пульса при 

физической нагрузке, оказание доврачебной 

помощи при кровотечениях,  помощь при 

растяжении связок, растяжениях, переломах 

изменение объёма лёгких при вдохе и выдохе); 

- выполнение практических работ самостоятельно 

или при предварительной (ориентировочной) 

помощи учителя (показ и называние органов и 

систем органов на макетах, схемах, таблицах);  

- применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых ситуациях 

(знание названий медицинских организаций и их 

назначения, знание расположения этих организаций 

по месту жительства). 

Формирование базовых учебных действий. 

      В сфере личностных БУД должны быть сформированы: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей. 

В сфере регулятивных БУД должны быть сформированы: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия; 



 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, 

родителей. 

В сфере познавательных БУД действий должны быть cформированы: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве; 

 умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 умение проводить сравнение, обобщение и классификацию по заданным критериям; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений и 

устанавливать аналогии; 

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

В сфере коммуникативных БУД должны быть сформированы: 

 умение использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

 умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию; 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Биология 9 кл. «Человек». 

Введение. – 2 ч. 

Знакомство обучающихся с заметными чертами сходства и различия в строении тела 

человека и животных. Общий обзор организма человека. Место человека среди 

млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой природе. Заметные 

черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на основании личных 

наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека. -4 ч. 

Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, 

нервная и органы чувств). Демонстрация торса человека. 

Опорно-двигательная система. -13ч. 

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. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. 



Демонстрация скелета человека, позвонков.  

Кровеносная система 10ч. 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты), плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, вены, 

капилляры). Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. 

Движение крови по сосудам, кровяное давление. Пульс. Предупреждение 

сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему- на весь 

организм). 

Дыхательная система. 7 ч. 

Значение дыхания. Органы дыхательной  системы: лёгкие и воздухоносные пути. 

Их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания.  Влияние физического труда и спорта на развитие 

дыхательной системы. Болезни дыхательной системы и их предупреждение. Гигиена 

органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Охрана 

воздушной среды. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Профилактика и первая 

помощь при нарушении дыхания. 

Пищеварительная система.10ч. 

Значение и состав пищи. Питательные вещества и витамины. Значение 

пищеварения. Система органов пищеварения: пищеварительный канал и 

пищеварительные железы. Строение и значение зубов. Уход за зубами. Пищеварение в 

ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена 

и нормы питания. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отправлений и глистных заражений. Пищевые отравления. Вредное влияние курения и 

спиртных напитков на пищеварительную систему. 

Почки -2 ч.  

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

расположение в организме. Работа почек. Предупреждение заболеваний 

мочевыделительной системы. 

Кожа. -3ч. 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения 

(пота) и терморегуляции. Строение кожи. Закаливание организма. Первая помощь при 

перегревании, ожогах и обморожении. Гигиена кожи и гигиенические требования к 

одежде и обуви. 

Нервная система. 6 ч. 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Строение 

и значение головного и спинного мозга. Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Речь. Эмоции. Внимание. Память. Сон и бодрствование. Профилактика 

нарушений сна. Гигиена нервной деятельности. Режим дня. Нарушения нервной 

деятельности. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина.  

Органы чувств.  7 ч. 

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

Предупреждение глазных болезней. Строение органа слуха. Гигиена Предупреждение 

нарушений слуха. Органы осязания, обоняния и вкуса.  

Охрана здоровья.  5 ч 

Здоровье человека и общество. Факторы, сохраняющие здоровье. Государственные 

пенсии. Государственные пособия. Борьба с курением и употреблением спиртных 

напитков.  

Обобщение знаний  

Итоговый тест в рамках промежуточной аттестации. Обобщающий урок по курсу 

«Человек» 

Межпредметные связи 

Рисунки внешнего строения человека, отдельных органов и систем органов, составление 

схем  – рисование. 

Сравнение по величине изучаемых органов – математика. 



Работа с пластилином (изготовление изучаемых органов) – ручной труд 

Цвета и оттенки при изображении рисунков – рисование. 

Правила личной гигиены и её соблюдение, оказание первой медицинской помощи при 

несчастных случаях – основы социальной жизни. 

Чтение материала учебника, устные  ответы на вопросы по тексту, связные высказывания 

по затрагиваемым в беседе вопросам, закрепление навыка составления характеристики 

изучаемого природного объекта – чтение. 

Письменные ответы на вопросы при выполнении письменных заданий, правописание 

словарных слов – русский язык. 

 

 

Система оценивания и формы контроля.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие: соответствие (несоответствие) науке и практике, прочность 

усвоения (полнота и надежность).  

Результаты овладения Программы выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

            Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 

Критерии для оценивания устного ответа: 

Оценка «5» - в целом правильно решает предъявляемые задания, активен и самостоятелен 

в усвоении программного материала, полно овладевает учебным материалом, понимает и 

может применять на практике. 

Оценка «4»  -  успешно реализует знания в конкретно заданных условиях, справляется с 

основными требованиями программы, работает под контролем педагога по аналогии и по 

образцу. 

Оценка «3»  -  фрагментарно усваивает программный материал, предлагаемые действия 

выполняет с ошибками,  работает с помощью и под постоянным контролем педагога. 

Оценка «2» -  испытывает значительные затруднения в обучении, основное содержание 

учебного материала  недоступно. 

Критерии для оценивания письменного ответа: 

Отметка «5» ставится при выполнении 90 - 100 % задания 

Отметка «4» ставится при выполнении 89 - 75 % задания 

Отметка «3» ставится при выполнении 74 – 50 % задания 

Отметка «2» ставится при выполнении 49  % и менее. 

Для мониторинга динамики развития обучающихся на уроках биологии 

применяются следующие формы контроля: 

1. Текущий контроль – фронтальный опрос (беседа), самостоятельная работа в 

рабочих тетрадях, на карточках (индивидуально-фифференцированные (и-д) 

задания, дидактическая игра, программированный контроль – и-д тестирование.   

2. Тематический контроль в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме – самостоятельной 

работы в рабочих тетрадях, на карточках (и-д) задания, и-д тестирование. 

3. Итоговый контроль в конце учебных четвертей и в конце года в форме – 

самостоятельной работы в рабочих тетрадях, на карточках (и-д) задания, и-д 

тестирование. 

 

 

 



    Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем урока Количество часов 

1 Инструктаж по технике безопасности. День Знаний. 1 

2 Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и 

животных. 

1 

3 Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о 

строении клеток организма. 

1 

4 Химический состав клетки. Жизнедеятельность клетки. 1 

5 Краткие сведения о строении тканей организма. 1 

6 Органы и системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, 

нервная, органы чувств). 

1 

7 Значение опорно-двигательной системы. 1 

8 Состав и строение костей. 1 

9 Скелет человека. Скелет головы. 1 

10 Скелет человека. Скелет туловища. 1 

11 Скелет человека. Скелет конечностей. 1 

12 Соединения костей (подвижное и неподвижное). 1 

13 Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах 

суставов и переломах костей. 

1 

14 Основные группы мышц человеческого тела. 1 

15 Работа мышц. 1 

16 Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. 

1 

17 Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. 

1 

18 Повторение темы «Опорно-двигательная система» 1 

19 Значение крови и кровообращения. Состав крови. Лабораторная 

работа: «Микроскопическое строение крови» 

1 

20 Органы кровообращения сердце и сосуды. 1 

21 Сердце, его строение и работа. 1 

22 Большой и малый круги кровообращения. 1 

23 Движение крови по сосудам. 1 

24 Пульс. Лабораторная работа«Подсчет частоты пульса в 

спокойном состоянии и после ряда физических упражнений». 

1 

25 Первая помощь при кровотечениях. 1 

26 Предупреждение сердечно - сосудистых заболеваний. 1 

27 Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды. 1 

28 Повторение темы «Кровеносная система». 1 

29 Значение дыхания. Органы дыхания, строение и функции. 1 

30 Голосовой аппарат. 1 

31 Газообмен в легких и тканях. Строение легких. 1 

32 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 1 

33 Болезни, передающиеся через воздух. 1 

34 Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. 1 

35 Гигиена органов дыхания. Охрана воздушной среды. 1 

36 Значение пищеварения. 1 

37 Питательные вещества и витамины. 1 

38 Пищевые продукты. Лабораторная работа «Обнаружение 

крахмала в хлебе и картофеле» 

1 



39 Органы пищеварения. 1 

40 Пищеварение в ротовой полости. Строение и значение зубов. 1 

41 Пищеварение в ротовой полости, пищеварительные железы. 

Лабораторная работа «Действие слюны на крахмал» 

1 

42 Пищеварение в желудке. Демонстрация опыта «Действие 

желудочного сока на белок» 

1 

43 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ в 

кровь. 

1 

44 Гигиена питания. 1 

45 Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений и глистных заражений. 

1 

46 Повторение темы 

« Пищеварение». 

1 

47 Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее 

строение почек и их расположение в организме. 

1 

48 Предупреждение почечных заболеваний. 1 

49 Кожа человека и её значение как органа защиты организма, 

осязания, выделения и терморегуляции. 

1 

50 Закаливание организма. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожении. 

1 

51 Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 1 

52 Строение и значение нервной системы. 1 

53 Строение и значение нервной системы. Спинной мозг, его 

строение и значение. 

1 

54 Строение и значение нервной системы. Головной мозг, его 

строение и значение. 

1 

55 Гигиена умственного труда. Особенности ВНД человека. 1 

56 Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. 1 

57 Сон и его значение. 1 

58 Значение органов чувств. 1 

59 Строение, функции, гигиена органа зрения. 1 

60 Строение органа слуха. 1 

61 Предупреждение нарушений слуха. 1 

62 Органы обоняния и вкуса. 1 

63 Кожное и мышечное чувство. 1 

64 Повторительно-обобщающий урок по теме «Органы чувств». 1 

65 Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, 

осуществляемые в нашей стране по охране труда. 

1 

66 Организация отдыха. Медицинская помощь. Здоровье человека и 

современное общество (окружающая среда). 

1 

67 Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ – инфекция. Меры 

профилактики. Итоговое повторение. 

1 

68 Резервный урок. Промежуточная аттестация. 1 

 Итого 68 

 

Учебно-методический комплекс: 
- Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

8 вида. Биология. Человек. Автор В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В. Шевырева. Владос, 

2012г. 

-Учебник: И.В.Романов, И.Б.Агафонова Биология. Человек.9 класс – М. Дрофа 2009. 

-Рабочая тетрадь: И.В.Романов, И.Б.Агафонова Биология. Человек.9 класс – М. Дрофа 

2010. 
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