
Аннотация к рабочей программе по биологии 5 «А» класса

Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология.
Рабочие программы. 5—9 классы.» -  М.: Дрофа, 2012.),  рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным
учебником,  допущенным Министерством образования  Российской Федерации:  Пасечник  В.  В.  Биология.  Бактерии.  Грибы. Растения.  5
класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2014 г.

2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2014 г.

Срок реализации  01.09.2018 –25 .05.2019

Количество часов: всего 34; в неделю 1 час

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развитияисторически быстром сокращении биологического
разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений окартине 
мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях,
об  основных  биологических  теориях,  об  экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,  о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для изучения
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4) формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать  последствия  деятельности  человека  в  природе,  влияние
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе,  здоровью  своему  и  окружающих,  осознание  необходимостидействий  по  сохранению  биоразнообразия  и  природных
местообитанийвидов растений и животных;



5) формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем  необходимости  рационального
природопользованиязащиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение  приёмов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных
растений и домашних животных, ухода за ними. 

Учебно-тематический план

№ Тема Коли-
чество
часов

1 Введение 6
2 Клеточное строение организмов 10
3 Царство Бактерии 2
4 Царство Грибы 5
5 Царство Растения 11

ИТОГО 34

Аннотация к рабочей программе по биологии 5 «Б» класса

Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология.
Рабочие программы. 5—9 классы.» -  М.: Дрофа, 2012.),  рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным
учебником,  допущенным Министерством образования  Российской Федерации:  Пасечник  В.  В.  Биология.  Бактерии.  Грибы. Растения.  5
класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2014 г.

2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2014 г.

Срок реализации  01.09.2018 –25 .05.2019



Количество часов: всего 34; в неделю 1 час

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развитияисторически быстром сокращении биологического
разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений окартине 
мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях,
об  основных  биологических  теориях,  об  экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,  о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для изучения
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4) формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать  последствия  деятельности  человека  в  природе,  влияние
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе,  здоровью  своему  и  окружающих,  осознание  необходимостидействий  по  сохранению  биоразнообразия  и  природных
местообитанийвидов растений и животных;
5) формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем  необходимости  рационального
природопользованиязащиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение  приёмов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных
растений и домашних животных, ухода за ними. 

Учебно-тематический план

№ Тема Коли-
чество
часов

1 Введение 6
2 Клеточное строение организмов 10
3 Царство Бактерии 2
4 Царство Грибы 5
5 Царство Растения 11



ИТОГО 34

Аннотация к рабочей программе по биологии 6 «В» класса

Данная рабочая программа разработана на основе:

-Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) учреждений 8 вида и «Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой. Допущено Министерством образования и науки Российской 
Федерации
-Примерной  программы  специальных  коррекционных общеобразовательных  учреждений 8  вида  под  редакцией В.В.Воронковой  Автор
программы Т.М. Лифанова Москва « Владос» 2012г
Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью.

Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры)

УМК для ученика УМК для учителя
А.И Никишов Биология 6 класс Неживая природа Просвещение
2014г

Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 5-9 классы.
М.: Просвещение
3.В.Воронкова
2010г.
М.: Просвещение

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019 

Количество часов: всего 68час  в неделю 2 час

Цель программы: Формирование знаний о живой и не живой природе.
 Создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении биологии.
 Задачи:



1 Приучение учащихся проверять правильность собственных действий.
2 Развивать внимание : целенаправленность, быстроту переключаемость, силу, устойчивость, распределение.
3 Формировать навыки оценки и самооценки
4 Совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения
5 Развивать память: зрительную, логическую, произвольную, слуховую.
6 Учить переносить опыт и умения в новые условия
7 Совершенствовать точность восприятия  словесного материала( правильность формулировок, уметь давать правильный ответ)
8 Развивать речь: Коммуникацию, вербализацию, расширять словарный запас, расширять активный словарь, развивать грамматический 
строй речи, строить рассказ, давать полный ответ. Развивать технику чтения.

-Тематическое планирование учебного курса
Содержание учебного курса
Название темы и количество часов на ее изучение

№
п/п

Содержание учебного материала Количество
часов 

Количество
проверочных

работ
1. Общее знакомство с природой 3 1
2. Вода 15 1
3. Воздух 15 2
4. Полезные ископаемые 21 2
5. Почва 12 2
6. Урок контроля и проверки знаний за год 1 1
7. Повторение 1 -

Итого: 68 9
Содержание тем учебного курса
Неживая и живая природа
Твёрдые тела, жидкости и газы.
Вода в природе и жизни человека. Свойства воды. Состояния воды. Изменения воды. Круговорот воды в природе
Применение. Охрана воды
Воздух. Свойства воздуха. Значение
Состояние воды. Растворимы и нерастворимы вещества. Пар Лёд
Водные растворы в природе. Водные растворы и их  использование
Чистая и мутная вода, свойства, использование.
Питьевая вода



Движение воздуха в природе.
Состав воздуха
Кислород и его значение в жизни растений, животных и человека.
Углекислый газ. Применение углекислого газа.
Чистый и загрязнённый воздух. Охрана воздуха
Полезные ископаемые.
Полезные ископаемые, используемые в строительстве.
Гранит и его свойства, известняк, песок, глина
Горючие полезные ископаемые
Торф, нефть, газ
Калийная соль
Руда, Сталь, Чугун, Медь
Почва Песок Глина
 Весенняя и осенняя обработка почвы и значение

Контроль уровня обучения

Виды работ I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого за год

Тестирование 1 1

Проверочная работа 2 4 2 1 9

Терминологический 
диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по биологии 7 «В» класса

Данная рабочая программа разработана на основе:

-Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) учреждений 8 вида и «Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой. Допущено Министерством образования и науки Российской 
Федерации



-Примерной  программы  специальных  коррекционных общеобразовательных  учреждений 8  вида  под  редакцией В.В.Воронковой  Автор
программы Т.М. Лифанова Москва « Владос» 2012г
Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью.

Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры)

УМК для ученика УМК для учителя
З.А.Клепинина 7 класс Биология Растения Бактерии Грибы
Просвещение 2014г

Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 5-9 классы.
М.: Просвещение
3.В.Воронкова
2010г.
Методические рекомендации. Биология специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
2010г.
М.: Просвещение

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019 

Количество часов: всего 68 час в неделю 2 час

Цель программы:

 Создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении биологии
 Задачи:
-Формировать элементарные биологические представления о строении и жизни растений
-Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.)
-Развивать любознательность, научное мировоззрение



- Развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления средствами предмета «Биология»;
- Нравственно - экологическое воспитание при изучении биологии;
-Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости.
-Расширять лексический запас, развивать связную речь.
-Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение
-Показать взаимодействие человека и природы
-Формировать умение работать с биологической наглядностью 
- Первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений (комнатных, на пришкольном участке) и ухода за ними;
- Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья.

- Тематическое планирование учебного курса

Содержание учебного курса
Название темы и количество часов на ее изучение

№
п/п

Содержание учебного материала Количество
часов 

Количество
проверочных

работ

Количество
практических

работ
1. Растения вокруг нас 2 1 -
2. Общее знакомство с цветковыми растениями 21 5 3
3. Многообразие растительного мира 41 3 3
4. Растение- живой организм Бактерии Грибы 3 1 1
5. Урок проверки и контроля знаний 1 1

Итого: 68 10 8

Содержание тем учебного курса
Растения вокруг нас
Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений. Охрана растений.

Общее знакомство с цветковыми растениями

Лабораторная работа №1 по теме: " Строение цветкового растения; Строение цветка."

Виды соцветий Опыление Плоды. Разнообразие плодов. Размножение растений семенами

Лабораторная работа  № 2 по теме:"Внешний вид и строение семени фасоли и   пшеницы"



Условия прорастания семян.  Лабораторная работа №3 по теме:"Определение всхожести семян." Правила заделки семян.

Корень. Виды корней  Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней.

Проверочная работа по теме: "Цветковые растения." Повторение. Корни.

Лист. Внешнее строение.  Проверочная работа по теме: « Корень»

Из каких веществ состоит растение. Образование органических веществ  Испарение воды листьями. Дыхание растений.

Листопад и его значение Стебель. Строение стебля Практическая работа по теме: «Стебель»

Значение стебля в жизни растений.  Разнообразие стеблей

Растение- целостный организм. Связь растения со средой обитания.

Проверочная работа по теме: " Растение- целостный организм." Деление растений на группы.

Многообразие растительного мира

Мхи. Папоротники. Голосеменные хвойные растения.

Проверочная работа по теме : «Мхи. Папоротники.»

Покрытосеменные, или цветковые. Деление цветковых на классы.

Злаковые. Общие признаки злаковых. Хлебные злаковые Выращивание злаковых Использование злаковых в народном хозяйстве

Лилейные. Общие признаки лилейных. Проверочная работа по теме:" Зерновые"

Цветочно-декоративные лилейные. Овощные лилейные.

Лабораторная работа № 4 по теме: "Строение луковицы и чеснока."

Дикорастущие лилейные Ландыш. Проверочная работа по теме: " Лилейные."

Двудольные покрытосеменные растения. Паслёновые. Общие признаки.

Дикорастущие паслёновые. Паслён.  Овощные и технические паслёновые. Картофель.



Лабораторная работа  № 5 по теме: " Строение клубня картофеля."

Выращивание картофеля. Овощные паслёновые Томат. Овощные паслёновые. Баклажан и перец. Цветочно-декоративный паслён..

Проверочная работа по  теме: «Пасленовые».Бобовые. Горох. Бобы. Южные бобовые. Фасоль. Соя Кормовые бобовые растения. 

Розоцветные. Розоцветные. Общие признаки. Проверочная работа по теме: " Бобовые."

Шиповник Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня Плодово-ягодные розоцветные. Груша Вишня Малина Садовая земляника

Южные плодовые розоцветные. Персик. Абрикос

Сложноцветные. Проверочная работа по теме: " Розоцветные."

Пищевые сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки и бархатцы – однолетние цветочно-декоративные растения.

Маргаритка и георгин – многолетние цветочно-декоративные растения.

Практическая работа по теме: "Перевалка и пересадка комнатных растений."

Осенняя перекопка почвы. Обработка в приствольных кругах. Проверочная работа по теме: "Сложноцветные"

Растение- Живой организм Бактерии грибы

Бактерии

Грибы съедобные и ядовитые.  Практическая работа : «Строение шляпочного гриба.»

Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Тест проверки знаний учащихся за год

Весенний уход за садом Обработка почвы Уход за посевами и посадками

Повторение

Контроль уровня обучения



Виды работ I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого за год

Тестирование 1 1

Проверочная работа 3 4 1 2 10

Практические работы 3 3 1 1 8

Терминологический 
диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по биологии 8 «В» класса

Данная рабочая программа разработана на основе:

-Примерной  программы  специальных  коррекционных общеобразовательных  учреждений 8  вида  под  редакцией В.В.Воронковой  Автор
программы Т.М. Лифанова Москва « Владос» 2012г
-Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Содержит материал, 
помогающий достичь знаний и умений для социальной адаптации. Содержание и обучение биологии носит практический и направленный 
характер, включая воспитанников в трудовую жизнь

Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры)



УМК для ученика УМК для учителя
А.И.  Никишов  А.В.  Теремов  Биология  8  класс  Животные
Просвещение 2012г

Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 5-9 классы.
М.: Просвещение
3.В.Воронкова
2010г.
Методические рекомендации. 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида.
2010г.
М.: Просвещение

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019 

Количество часов: всего 68 час в неделю 2 час

Цель программы: формирование элементарных понятий о строении, жизнедеятельности, роли животных в природе и жизни человека.

Задачи:

 -Познакомить обучающихся  со строением и значением животных, их образе жизни и взаимосвязи с природой, с навыками ухода за домашними 
животными;

-Научить приёмам самостоятельной индивидуальной работы, работы в группах;

-Формировать культуру устной и письменной речи, воспитывать культуру труда;

-Развивать  нравственные качества школьников,  учить  быть социально адаптированными в плане общего развития и сформирования  нравственных 
качеств;



-Корригировать и развивать диалогическую и монологическую речь; недостатки психофизического развития (психических функций и познавательной 
деятельности);

-Вооружить учащихся необходимыми практическими навыками и умениями, которые возможно в дальнейшем использовать в реальной жизни;

-Воспитывать любовь и  бережное отношение к природе родного края.

Тематическое планирование учебного курса

Содержание учебного курса
Название темы и количество часов на ее изучение

№
п/п

Содержание учебного материала Количество
часов 

Количество
проверочных

работ
1. Введение 1 -
2. Беспозвоночные животные 9 2
3. Позвоночные животные 1 -
4. Рыбы 10 2
5. Земноводные 4 1
6. Пресмыкающиеся 5 1
7. Птицы 14 2
8 Млекопитающие 16 2
9 Сельскохозяйственные млекопитающие 6 2
10 Повторение 1
11 Урок контроля и проверки знаний за год 1 1

Итого: 68 13

Содержание тем учебного курса



Беспозвоночные животные 

Черви. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Черви — паразиты. Вред 
глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями.

Насекомые. Бабочка-капустница, яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 
способ передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми. Меры борьбы с вредными насекомыми. Пчела, тутовый 
шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. 
Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и 
уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда.

Позвоночные животные .Общие признаки позвоночных животных.

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания. Речные рыбы (окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, 
питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное 
использование и охрана рыб.

Земноводные .Общие признаки земноводных. Лягушка, место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 
Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по 
строению, образы жизни и размножению. Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных.

Пресмыкающиеся.Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 
чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. Отличие ужа от гадюки. 
Охрана пресмыкающихся.

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. Питание 
птиц. Птицы, кормящиеся в воздухе. Птицы леса. Водоплавающие птицы. Птицы, обитающие возле жилья людей. Особенности образа 
жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. 
Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство.

Млекопитающие. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни. Общие признаки млекопитающих: волосяной 
покров, рождение живых детенышей и вскармливание их молоком. Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы 
пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система.



Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Образ 
жизни, питание, размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров.

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и 
кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Значение кролиководства в народном 
хозяйстве.

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих 
животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных 
зверей. Разведение норки на зверофермах.

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. Отличительные особенности этих животных, 
распространение и значение. Охрана морских зверей.

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание
детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

Сельскохозяйственные млекопитающие

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных животных. Дикие растительноядные животные. 
Дикие всеядные животные. Характеристика этих животных, распространение, значение и их охрана. Сельскохозяйственные животные — 
свинья, северный олень.

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, 
их оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят.

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы 
овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование 
овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят.

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение 
верблюда в хозяйстве человека.

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям жизни. Особенности питания. Значение 
северного оленя в народном хозяйстве.



Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Значение свиноводства. Современные 
свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней.

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Питание лошадей. Значение лошадей в народном
хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят.

Приматы. Общая характеристика.

Контроль уровня обучения

Виды работ I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого за год

Тестирование за год 1 1

Проверочная работа 4 3 3 2 12

Терминологический 
диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по биологии 9 «В» класса

Данная рабочая программа разработана на основе:

-Примерной  программы  специальных  коррекционных общеобразовательных  учреждений 8  вида  под  редакцией В.В.Воронковой  Автор
программы Т.М. Лифанова Москва « Владос» 2012г
Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью.      
-   Программа содержит материал, помогающий школьникам достичь того уровня общеобразовательных  знаний и умений, который 
необходим для социальной адаптации. Содержание обучения биологии имеет практическую направленность,  которая  готовит 
воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность.
В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и всего 
организма человека в целом. 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 правила 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.

Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры)

УМК для ученика УМК для учителя
Е.М.  Соломина  Т.В.  Шевырёва  Биология  9  класс  Человек
Просвещение 2013г

Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 5-9 классы.
М.: Просвещение
3.В.Воронкова
2010г.
Методические рекомендации  специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида.
2010г.
М.: Просвещение

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019 

Количество часов: всего 68 час в неделю 2 час

Цель программы:

 Создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении биологии
 Задачи:
Образовательно-коррекционные:
1. Сообщение учащимся знаний об основных органах и системах человека
2. Формирование правильного понимания и отношения к своему здоровью, необходимости профилактики заболеваний
3. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни
4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом.



5 Овладение санитарно-гигиеническими навыками, оказание первой помощи, профилактикой пищевых отравлений, глистных заражений.
Воспитательно-коррекционные:
1. Воспитание бережного отношения к природе и к человеку, к своему здоровью
2. Воспитание умения видеть красивое в природе и человеке
3. Формирование здорового образа жизни.
4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду.
5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность.
6 Воспитание чистоплотности, сознательности, ответственности к своему здоровью.
7 Воспитание необходимости и потребности сохранения здоровья, выполнения санитарно-гигиенических норм

Коррекционно-развивающие:
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности
2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.
3. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках биологии

Содержание учебного курса
Название темы и количество часов на ее изучение

№
п/п

Содержание учебного материала Количество
часов 

Количество
проверочных

работ

Количество
практических

работ
1. Введение 1 - -
2. Общий обзор организма человека 2 - -
3. Опорно-двигательная система 14 2 2
4. Кровь Кровообращение ССС 8 1 3
5. Дыхательная система 5 1 1
6. Пищеварительная система 13 1 1
7. Мочевыделительная система 2 1 -
8 Кожа 6 1 1
9 Нервная система 6 1 -
10 Органы чувств 6 1 -
11 Охрана здоровья человека 2 - -
12 Урок контроля и проверки знаний за год 1 - -
13 Повторение 2

Итого: 68 9 8



Содержание тем учебного курса
Введение  Место человека среди млекопитающих в живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека 
животных. Анатомия
Физиология
Гигиена
Общий обзор организма человека. Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. 
Органы и системы органов.
Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. Соединения костей. 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.
Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови, плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. 
Большой и малый круг кровообращения. Сердце, его работа и строение. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-
сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды.
Лабораторные работы:
Микроскопическое строение крови.
Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений.
Повторение и проверка знаний.
Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, 
передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого 
воздуха для дыхания.
Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в 
ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 
заболеваний, пищевых отравлений и глистных заражений.
Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в организме. Предупреждение 
почечных заболеваний.
Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена
кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожении.
Повторение и проверка знаний



Контроль уровня обучения

Виды работ I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого за год

Тестирование за год 1 1

Проверочная работа 3 3 2 1 9

Практическая работа 4 3 1 - 8

Терминологический 
диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по биологии 10 «В» класса

Курс повторения учебного материала за 9 класс

Данная рабочая программа разработана на основе:

-Примерной  программы  специальных  коррекционных общеобразовательных  учреждений 8  вида  под  редакцией В.В.Воронковой  Автор
программы Т.М. Лифанова Москва « Владос» 2012г
-Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью.      
       Программа содержит материал, помогающий школьникам достичь того уровня общеобразовательных  знаний и умений, который 
необходим для социальной адаптации. Содержание обучения биологии имеет практическую направленность,  которая  готовит 
воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность.
В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и всего 
организма человека в целом. 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 правила 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.



Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры)

УМК для ученика УМК для учителя
Е.М.  Соломина  Т.В.  Шевырёва  Биология  9  класс  Человек
Просвещение 2013г

Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 5-9 классы.
М.: Просвещение
3.В.Воронкова
2010г.
Методические рекомендации  специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида.
2010г.
М.: Просвещение

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019 

Количество часов: всего 68 час в неделю 2 час

Цель программы:

 Создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении биологии
 Задачи:
Образовательно-коррекционные:
1. Сообщение учащимся знаний об основных органах и системах человека
2. Формирование правильного понимания и отношения к своему здоровью, необходимости профилактики заболеваний
3. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни
4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом.
5 Овладение санитарно-гигиеническими навыками, оказание первой помощи, профилактикой пищевых отравлений, глистных заражений.
Воспитательно-коррекционные:



1. Воспитание бережного отношения к природе и к человеку, к своему здоровью
2. Воспитание умения видеть красивое в природе и человеке
3. Формирование здорового образа жизни.
4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду.
5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность.
6 Воспитание чистоплотности, сознательности, ответственности к своему здоровью.
7 Воспитание необходимости и потребности сохранения здоровья, выполнения санитарно-гигиенических норм

Коррекционно-развивающие:
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности
2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.
3. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках биологии

Содержание учебного курса
Название темы и количество часов на ее изучение

№
п/п

Содержание учебного материала Количество
часов 

Количество
проверочных

работ
1. Введение 1 -
2. Общий обзор организма человека 2 -
3. Опорно-двигательная система 14 1
4. Кровь Кровообращение ССС 8 1
5. Дыхательная система 5 1
6. Пищеварительная система 13 1
7. Мочевыделительная система 2 1
8 Кожа 6 1
9 Нервная система 6 1
10 Органы чувств 6 1
11 Охрана здоровья человека 2 -
12 Урок контроля и проверки знаний за год 1 1
13 Повторение 2

Итого: 68 9

Содержание тем учебного курса



Введение  Место человека среди млекопитающих в живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека 
животных. Анатомия
Физиология
Гигиена
Общий обзор организма человека. Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. 
Органы и системы органов.
Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. Соединения костей. 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.
Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови, плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. 
Большой и малый круг кровообращения. Сердце, его работа и строение. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-
сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды.
Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, 
передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого 
воздуха для дыхания.
Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в 
ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 
заболеваний, пищевых отравлений и глистных заражений.
Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в организме. Предупреждение 
почечных заболеваний.
Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена
кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожении.
Повторение и проверка знаний

Контроль уровня обучения

Виды работ I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого за год

Тестирование за год 1 1

Проверочная работа 2 3 2 2 9



Терминологический 
диктант

1 1 1 1 4


