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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологиисоставлена на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки РФ.- 2-е изд. - 

М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Биология» отводится 1 час в неделю/34 часа в год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

• осваивать лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, вариацию и классификацию по заданным критериям; 
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• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
•ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное желание и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать свои и действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и 

готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей; применять 

правила речевого, неречевого поведения. 

 

Виды деятельности учащихся 

1. Практические упражнения в тетради. 

2. Обсуждения. 

3. Работа с источниками. 

4. Доклады. 

5. Самостоятельная работа с учебником. 

6. Презентации. 

7. Индивидуальные занятия. 

8. Прогнозирование. 

9. Рефлексия. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

1. Аромат здоровья 

2. Биологически активные вещества. Витамины. 

3. Биологически активные добавки. 

4. Биология в профессиях 

5. Биоритмы жизни 

6.Близнецы — чудо жизни 

7. Близнецы. Похожи или нет? 

8. Болезни хлеба 

9. Бумага и еѐ свойства. 

10. Вегетарианство: "за" и "против". 

11. Влияние живой и мертвой воды на живые организмы. 

12. Влияние насекомых-вредителей на зеленые насаждения моего города. 

13. Вода – самое удивительное вещество на Земле. 

14. Вода — источник жизни 

15. Зеленое покрывало Земли 

16. Изучение работы дрожжей в тесте 
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Критерии оценивания уровня достижения учащихся 

Оценка устных ответов, обучающихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Содержание вопроса обучающийся излагает связно, в краткой форме, не допускает 

предметных ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено основное 

содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся имеет неполные знания, не может их применить, 

раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Содержание курса 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание раздела  Контроль  

Введение. 1 Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем 

организме и укреплении здоровья. 

 

Общее 

знакомство с 

организмом 

человека 

2 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. 

Лабораторная работа 

Л.р.№1 «Строение клетки». 

 

Опорно – 

двигательная 

система 

5 Скелет. Значение опорных систем в жизни живых организмов: 

растений, животных, человека. Значение скелета человека. 

Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних 

конечностей. 

Череп. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и 

осанки человека. Меры предупреждения искривления 

позвоночника. Грудная клетка и ее значение. Кости верхних и 

нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, 

вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь при 

этих травмах. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№2 «Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей». 

Контрольн

ая работа 

за 1 

четверть 
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Мышцы. Движение — важнейшая особенность живых организмов 

(двигательные реакции растений, движение животных и 

человека). Основные группы мышц в теле человека: мышцы 

конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, 

мышцы головы и лица. Работа мышц: сгибание, разгибание, 

удерживание. Утомление мышц. Влияние физкультуры и спорта 

на формирование и развитие мышц. Значение физического труда в 

правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Пластика и красота человеческого тела. 

Демонстрация. 

Показ скелета человека, позвонков. 

Кровеносная 

система. 

4 Передвижение веществ в организме растений и животных. 

Кровеносная система человека. Кровь, ее состав и значение. 

Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, положение 

сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное 

давление. Движение крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная 

недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Значение физкультуры и спорта для укрепления 

сердца. Сердце тренированного и нетренированного человека. 

Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических 

средств на сердечно-сосудистую систему. Первая помощь при 

кровотечении. Донорство — это почетно. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№3 «Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки». 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при 

кровотечении. 

 

Дыхательная 

система. 

5 Значение дыхания для растений, животных, человека. Органы 

дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, 

бронхи, легкие. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена дыхания. Необходимость 

чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через воздух 

(пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их 

предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез 

и др.). Влияние никотина на органы дыхания. Гигиенические 

требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное 

влияние. Озеленение городов, значение зеленых насаждений, 

комнатных растений для здоровья человека. 

Демонстрация опыта 

Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа.  

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания 

(искусственное дыхание) 

Контрольн

ая работа 

за 2 

четверть 

Пищеварительна

я система. 

5 Особенности питания растений, животных, человека. Значение 

питания для человека. Пища растительная и животная. Состав 

пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. 

Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. 

Авитаминоз. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, 

желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. Здоровые 

зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 

Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение 

пищи во рту под действием слюны. Глотание. Изменение пищи в 

желудке. Пищеварение в кишечнике. Гигиена питания. Значение 

приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных 

стран. Культура поведения во время еды. Заболевания 

пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых 

отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную 

систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№4 Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

Демонстрация опытов 

1.Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. 2.Действие слюны 
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на крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема 

пищи, умения есть красиво. 

Выделение 1 Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. 

Органы образования и выделения мочи (почки, мочеточник, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). Внешний вид почек, 

их расположение в организме человека. Значение выделения 

мочи. Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика 

цистита. 

 

Кожа 4 Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, 

осязания, выделения пота и жира, терморегуляции. Производные 

кожи: волосы, ногти. Закаливание организма (солнечные и 

воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, 

термических и химических ожогах, обморожении, поражении 

электрическим током. Кожные заболевания и их профилактика 

(педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и 

причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде 

и обуви. 

Контрольн

ая работа 

за 3 

четверть 

Нервная система 3 Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, 

нервы). Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. 

Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение 

перегрузок, чередование труда и отдыха. Отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, 

невралгия). Профилактика травматизма и заболеваний нервной 

системы. 

 

Органы чувств 3 Значение органов чувств у животных и человека. Строение, 

функции и значение органов зрения человека. Болезни органов 

зрения, их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при 

повреждении глаз. Строение и значение органа слуха. 

Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений слуха. 

Гигиена. Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка 

языка и полости носа, кожная чувствительность: болевая, 

температурная и тактильная). Расположение и значение этих 

органов. Охрана всех органов чувств. Демонстрация муляжей 

глаза и уха. 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Охрана здоровья 1 Здоровье человека и общества. Факторы, сохраняющие здоровье.  

Итого 34  3 

 

Основные направления коррекционной работы 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

-развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

-развитие навыков каллиграфии;  

-развитие артикуляционной моторики.  

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

-развитие зрительного восприятия и узнавания;  

-развитие зрительной памяти и внимания;  

-формирование обобщѐнных представлений о свойствах предметов(цвет, форма, величина.)  

-развитие пространственных представлений и ориентации;  
-развитие представлений о времени; 

 -развитие слухового внимания и памяти; 

 -развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3.Развитие основных мыслительных операций:  

-навыков соотносительного анализа;  

-навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

-умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

-умения планировать деятельность;  
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-развитие комбинаторных способностей.  

4.Развитие различных видов мышления:  

-развитие наглядно-образного мышления;  

-развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями, событиями.)  

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

-развитие навыков адекватного общения.  

6.Развитие речи.  

7.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Введение. Место человека среди млекопитающих. 1 

 Общее знакомство с организмом человека 2 

2 Входная административная контрольная работа. 1 

3 Органы и системы органов человека. 1 

 Опорно – двигательная система 5 

4 Скелет человека. Его значение. Основные части скелета 1 

5 Соединение костей 1 

6 Скелет верхних и нижних конечностей 1 

7 Контрольная работа за 1 четверть 1 

8 Значение опорно-двигательной системы. Роль физических упражнений в еѐ формировании 1 

 Кровеносная система 4 

9 Значение крови и кровообращения 1 

10 Большой и малый круги кровообращения 1 

11 Сердечно-сосудистые заболевания и их предупреждение 1 

12 Первая помощь при кровотечениях 1 

 Дыхательная система 5 

13 Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. Их строение и функции 1 

14 Контрольная работа за 1 четверть 1 

15 Газообмен в лѐгких и тканях 1 

16 Гигиена дыхания 1 

17 Болезни органов дыхания и их предупреждение. 1 

 Пищеварительная система 5 

18 Питательные вещества. Витамины 1 

19 Изменение пищи в желудке 1 

20 Изменение пищи в кишечнике. Печень 1 

21 Гигиена питания 1 

22 Пищевые отравления. Проверочная работа по теме «Пищеварительная система». 1 

 Выделение 1 

23 Почки – органы выделения 1 

 Кожа 4 

24 Кожа и еѐ роль в жизни человека.  1 

25 Контрольная работа за 3 четверть 1 

26 Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями 1 

27 Закаливание организма 1 

 Нервная система 3 

28 Головной и спинной мозг 1 

29 Сон и его значение 1 

30 Вредное влияние спиртных и напитков и курения на нервную систему 1 

 Органы чувств 3 

31 Орган зрения 1 

32 Орган слуха 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

 Охрана здоровья 1 

34 Охрана здоровья человека 1 
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Демоверсия итоговой контрольной работы 

1.Наука о здоровом образе жизни, которая изучает влияние окружающей среды на организм 

человека, помогает правильно организовать труд и отдых: 

а. Анатомия      б. Физиология      в. Гигиена 

2.Самое распространенное вещество в клетке, его содержится до 80%, это: 

а. Вода        б. Белки, жиры, углеводы       в. Минеральные соли 

3. Основной источник энергии в клетке: 

а Белки         б. Жиры и углеводы 

4.Эту систему образуют скелет и мышцы, она позволяет человеку двигаться и выполнять 

самую разную работу: 

а. Кровеносная система   б. Дыхательная система    в.  Опорно-двигательная система 

5. Органические вещества обеспечивают: 

а. Гибкость и упругость костей        б. Придают твѐрдость костям 

6.Кости черепа соединены: 

а. Подвижно       б.Неподвижно       в.  Полуподвижно 

7. Суставы – это: 
а. Подвижные соединения костей       б. Неподвижные соединения костей 

в. Полуподвижные соединения костей 

8. Эта система снабжает все органы кислородом и питательными веществами, забирает от 

них углекислый газ и ненужные продукты жизнедеятельности. Состоит из сердца и 

кровеносных сосудов: 

а. Опорно - двигательная система          б. Кровеносная система 

в. Пищеварительная система 

9. Красные клетки крови, которые содержат гемоглобин и переносят кислород, это: 

а. Эритроциты        б. Лейкоциты 

10. Сосуды, по которым кровь течѐт от сердца: 

Артерии      б. Капилляры      в Вены 

11. Мельчайшие кровеносные сосуды, в 50 раз тоньше человеческого волоса: 

Артерии      б. Капилляры        в. Вены 

12. Пульс у взрослого человека  в спокойном состоянии колеблется от: 

А. 30-50 ударов         б. 90-110 ударов       в.60-80 ударов 

13. Кровь из раны вытекает равномерной непрерывной струѐй. Она тѐмно-вишнѐвого цветы. 

Какое это кровотечение? 

а. Капиллярное     б. Венозное          в. Артериальное 

14. Как влияет курение и употребление спиртных напитков на сердце, и кровеносную 

систему? 

а. Положительно                 б. Отрицательно 

15. Эти система обеспечивает поступление кислорода в организм и удаление углекислого 

газа. Она состоит из лѐгких и дыхательных путей: 

а. Дыхательная система           б. Пищеварительная система 

в. Кровеносная система 
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