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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по биологии 

для 5-9 классов 
для учащихся с нарушениями интеллекта 



Рабочая программа по биологии для 5-9 классов школы-интернат является частью 

Адаптированной основной образовательной программы начального (основного, среднего) 

общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» и 

состоит из следующих разделов 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

 2) содержание учебного предмета 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

5-9 КЛАССЫ  

Основой государственной образовательной политики является развитие 

специальных условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, выбора оптимальных средств помощи такому ребенку. 

Нормативно-правовые акты разных уровней образуют правовое пространство, в 

котором функционирует социальный механизм защиты и поддержки, в том числе - 

педагогической поддержки данной части населения. Основными законодательными актами 

являются: 

-Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс Российской Федерации 

-Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов» 

-Закон Российской Федерации «Об образовании» 

-Типовое положение «О специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

-Локальный уровень законодательства представлен Уставом школы с 

локальными актами образовательного учреждения, образовательной 

программой. 

В данном правовом поле организована моя педагогическая деятельность - 

обучение учащихся с нарушениями интеллекта. 

Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной 

(коррекционной)образовательной  школе, располагает большими коррекционно-

образовательными, развивающими, воспитательными дать элементарные, но научные и 

систематические сведения об окружающем мире, о неживой природе, растениях, животных, 

строении человека. 

Работа с пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 



Систематическая словарная работа на уроках биологии расширяет лексический запас детей 

со сниженным интеллектом, помогает им употреблять новые слова в связной речи. Курс 

биологии имеет много смежных тем с географией, чтением и развитием речи, 

изобразительным искусством, СБО и др. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Адаптированной образовательной программе образования обучающихся 

с умственной отсталостью, составленной на основе ФГОС для обучающихся с 

нарушениями интеллекта на изучение предмета «Биология» отводится:  

в 5 классе - 68 часов по 2 часа в неделю; 

в 6 классе - 68 часов по 2 часа в неделю; 

в 7 классе - 68 часов по 2 часа в неделю; 

в 8 классе - 68 часов по 2 часа в неделю; 

в 9 классе - 68 часов по 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» на уровне 

основного общего образования 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

-осознание себя как гражданина России;                                                                                                                                                                                                                               

-сформированность чувства гордости за свою Родину; 

-сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



-сформированность этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Межпредметные связи 

Рабочая программа построена с учетом реализации межпредметных связей курсов 

природоведения 5 класса, биологии 6 класса с курсами биологии 7-9 классов, в ходе 

которых изучались основные знания о неживой природе; 

формировались представления о мире, который окружает человека, а также с учетом 

изменений, происходящих в современном обществе и новых данных биологической 

науки. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция переключаемости и распределение внимания; 

2. Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия 

4. Коррекция произвольного внимания 

5. Развитие самостоятельности, аккуратности 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень: представление о биологии, узнавание и различение деревьев, 

кустарников, трав; о многообразии растений, узнавание растений на рисунках, моделях, 

знание общих признаков растений, выполнение некоторых практических работ, знание 

правил поведения в природе; представление о бактериях как мельчайших организмах; 

представление о шляпочных грибах, знание правил гигиены и применение знаний в жизни.                  

Достаточный уровень 

-представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

-представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

-знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

-осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

-знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 



-установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

-выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

-знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

-описание особенностей состояния своего организма; 

-выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

-знание названий специализации врачей; 

-узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

-применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 

-знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

-знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

-знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения; 

-общая характеристика учебного нения новых ситуаций; 

-выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

-владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях.                            

Содержание учебного предмета «природоведение» в 5 классе 

  Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», 

«Растительный мир», «Животный мир», «Человек».  

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами 

и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой 

области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные 

изменения в природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но 

не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, 

литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и 



почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы 

предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V 

классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с 

наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей 

страны (например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, 

Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует 

от учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на 

географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем родном 

крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, 

как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при 

изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в I—IV классах. Приводятся простейшие 

классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся 

на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех 

живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны 

растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны   представители 

флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна 

быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края.  При 

знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует 

обязательно опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, 

бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и 

неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

Содержание учебного предмета «БИОЛОГИЯ» 6-9 классы 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания о неживой природе; 

продолжает формировать представление о мире, который окружает человека. 

Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может начать со 



знакомства с зелеными растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, 

которые доступны для чувственного восприятия учащихся и на которых начинают 

формирование физиологических понятий, свойственных всем живым организмам. Затем 

можно изучать бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с грибами. Такая 

последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения 

знаний учащимися коррекционной школы. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми 

признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, 

отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее 

распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и 

двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно 

наглядно показать по цветным таблицам. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 

некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма 

и приспособленности животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведения о 

строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. 

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 требования 

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. 

Для проведения занятий по биологии необходимо иметь соответствующее 

оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной 

химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы 

полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты животных и 

человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете 

биологии. 



Тематическое планирование «Природоведение» (5 класс) 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Введение 

 

1 

2 Вселенная  4 

3 Наш дом - Земля 13 

4 Растительный мир Земли 13 

5 Животный мир Земли 15 

6 Человек 

 

9 

 Есть на Земле страна Россия 13 

 Итого 68 

Тематическое планирование «Биология. Неживая природа» (6 класс) 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Введение 

 

3 

2 Вода  16 

3 Воздух  15 

4 Полезные ископаемые 21 

5 Почва  13 

 Итого 68 

Тематическое планирование «Биология. Растения, бактерии, грибы» (7 класс) 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Растения вокруг нас 1 

2 Общее знакомство с цветковыми растениями 23 

3 Многообразие растительного мира 38 

4 Бактерии  5 

5 Грибы  1 

 Итого 68 



Тематическое планирование «Биология. Животные» (8 класс) 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Введение  2 

2 Беспозвоночные животные 8 

3 Позвоночные животные 41 

4 Сельскохозяйственные млекопитающие 15 

5 Значение животных в природе и жизни человека  2 

 Итого 68 

Тематическое планирование «Биология. Человек» (9 класс) 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Введение  1 

2 Общий обзор   7 

3 Опорно-двигательная система   12 

4 Кровеносная система   9 

5 Дыхательная система 

 

8 

6 Пищеварительная система 9 

7 Выделительная система 3 

8 Кожа 5 

9 Нервная система 9 

10 Органы чувств 5 

11 Охрана здоровья 1 

 Итого 68 
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