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Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с: 

  Федеральным Законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №1598;  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с легкой умственной 

отсталостью в ГБОУ ООШ с. Покровка  

 учебным планом ГБОУ ООШ с. Покровка. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.Данная 

программа направлена на реализацию следующих целей и решение определѐнных задач. 

Цели: 

Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методы познания        живой природы. 

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов     живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии, о факторах 

здоровья и рисках; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить биологические эксперименты. 

Задачи: дать возможность ребѐнку получить полноценную картину живого мира  через усвоение 

основных разделов данного предмета; освоить правила работы с натуральными объектами и 

биологическими приборами; научиться работать с различными источниками информации. 

Характеристика учебного предмета 

Программа разработана в соответствии с обязательным минимумом содержания биологического 

образования в школе и требований к уровню подготовки выпускников с ОВЗ по биологии. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащуюся  9 класса. Занятия по данной программе проводятся в 

форме урока (40 мин). На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное 

в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от 

уровня усвоения темы учащимися. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 17 часов в год, 0,5 часа в неделю, в том числе количество часов для проведения 

контрольных работ.  

№ 

п/п 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

1 9 0,5 17 

Программа составлена на основе авторской программы  по биологии  для обучающихся 6-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Авторы: В.И. Сивоглазов, 



Т.В. Шевырева, Л.В. Кмытюк, В.В. Воронкова / Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы/ Под редакцией В.В. Воронковой.—М. 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011 года. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник: 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, «Биология введение в общую биологию  и 

экологию»: 9 класс. – М.: «Дрофа» 2020г. 

С учетом психофизиологических особенностей обучающихся с задержкой психического развития 

на каждом уроке формулируются коррекционно-развивающие задачи, которые предусматривают: 

o корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания); 

o коррекцию и развитие связной устной речи (правильное произношение, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь); 

o коррекцию и развитие связной письменной речи; 

o коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

o коррекцию и развитие зрительных восприятий; 

o развитие слухового восприятия; 

o коррекцию и развитие тактильного восприятия; 

o коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности движений); 

o коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявление 

главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая 

функция мышления); 

o коррекцию и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства. 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

 

Знать/понимать: 

Признаки биологических объектов: генов и хромосом; клеток растений, животных, грибов, бактерий. 

Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии; наследственность и 

изменчивость; размножение организмов. 

Уметь: 

Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюции 

растений и животных; взаимосвязи организмов и окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний. 

Изучать: биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты. 

Распознавать и описывать: на рисунках основные части и органоиды клетки; наиболее 

распространѐнные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных. 

Выявлять: изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания. Сравнивать: 

биологические объекты и делать выводы на основе сравнения. 



Определять: принадлежность биологических объектов к определѐнной систематической группе. 

Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 17 часов в году, т.е. 0,5 часа в неделю. Часы  распределяются 

следующим образом: 

«Биология введение в общую биологию и экологию» 

Часов – 17 (0,5 ч/н); контрольных работ -2, лабораторных работ-1 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 

Лаб. 

работ 

К/р 

1 Биология-наука о жизни 1  - - 

2 Общая характеристика молекулярного уровня 3 - - 

3 Основы клеточного уровня 2 - 1 

4 Основы организменного уровня 3  1 - 

5 Сообщество, экосистема, биогеоценоз 1  - - 

6 Развитие эволюционного учения 2 - - 

7 Гипотезы возникновения жизни 2  - - 

8 Организм и среда 1  - - 

9 Биосфера человека 1    

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 1  - 1 

Итого  17 1 2 

 

Для контроля /А/ и промежуточной аттестации учащихся /Б/ предусмотрены    следующие 

формы: 

А– биологический диктант; 

- беседы. 

Б - контрольные работы, лабораторные работы. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ ТЕМА. СОДЕРЖАНИЕ. КОНТРОЛЬ. ЧАСЫ 

I. Биология- наука о жизни  1 

II. Общая характеристика  молекулярного 

уровня 

 3  

1. Углеводы, липиды, белки  1 

2. Нуклеиновые кислоты  1 

3 АТФ, биологические катализаторы Биологический 

диктант 

1 

III. Основы клеточного уровня  3  

4. Строение клетки  1 

5. Деление клетки – митоз. Образование 

половых клеток – мейоз. 

Б.д. № 1. 1 

IV. Основы организменного уровня  4  

6 Науку генетика. Основные понятия 

генетики. 

 1 

7 Генетические опыты Г. Менделя. Решение 

генетических задач. 

Л.р. № 1: 

«Решение 

генетических 

задач». 

1 

8 Закономерности изменчивости  1 

10. Контрольная работа 1: «Основы учения о 

наследственности и изменчивости». 

К.р. № 1 1 



V. Сообщество, экосистема, биогеоценоз  2 

11. 

 

12. 

Генетические основы селекции организмов. 

Центры происхождения культурных растений. 
 

Биологический 

диктант. 

1 

 

1 

VI. Развитие эволюционного учения  1  

13. Основные положения эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Основные направления и закономерности 

эволюции. 

Беседа 1 

VII. Гипотезы возникновения жизни  1  

14. Представления о возникновении жизни на Земле. Беседа 1 

VIII Организм и среда  1 

15. Сообщество, экосистема, биогеоценоз Беседа 1 

IX Биосфера человека  1  

16. Место человека в системе органического мира. Этапы 

развития Человека Разумного 

Беседа 1 

Х ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  1  

17. Контрольная работа № 1: «Основы 

общей биологии». 

К.р. № 1. 1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения: 

 

1. Авторская программа под руководством профессора В.В. Пасечника. (М.: Издательский центр 

«Дрофа» 2014г.). 

2. Для обучения используется учебник А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник , «Биология 

введение в общую биологию и экологию»: 9 класс. – М.: «Дрофа» 2020г. 

 

3. Сборник нормативных документов. Биология. /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., 

стериотип. – М.: Дрофа, 2008. 

 

Технические средства обучения 

 1. Компьютер 

 2. Мультимедийный проектор  

3. Видеофрагменты фильмов (DVD)  

4. Компьютерные презентации, музыкальные композиции (ПК). 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

1) Биологический диктант: правильность написания термина и его формулировки. 

№1 (20 минут): размножение, оплодотворение, бесполое размножение, половое размножение, 

прокариоты, эукариоты, онтогенез, эмбриональный период развития, постэмбриональный 

период развития.. 

№2 (15минут): биогенез, абиогенез, коацерваты, эра, теория панспермии, теория 

стационарного состояния, теория биохимической эволюции. 

2) Контрольная работа: работа с тестами по системе ОГЭ. 

№1 (1 час): «Основы учения о клетке». 1С: Школа. Основы общей биологии 

9 класс. К учебнику под редакцией Пасечника.



 

№2 (1 час): «Основы общей биологии». 1С: Школа. Основы общей биологии 

9 класс. К учебнику под редакцией Пасечника. 

 

3) Лабораторная работа: выполняется в соответствии с правилами проведения лабораторных работ. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

4. Авторская программа под руководством профессора В.В.Пасечника. (М.: Издательский центр 

«Дрофа» 2014г.). 

5. Для обучения используется учебник А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник , «Биология 

введение в общую биологию и экологию»: 9 класс. – М.: «Дрофа» 2014г. 

 

6. Сборник нормативных документов. Биология. /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., 

стериотип. – М.: Дрофа, 2008. 

 


