


Рабочая  программа  по  биологии  специальной  VIII вида  разработана  на  основе
авторской программы под редакцией В.В. Воронковой 9 классы, допущенной Министерством
образования и науки Российской Федерации (издательство «Владос» 2011г.).

Соответствует  федеральному  государственному  компоненту  стандарта  образования  и
учебному плану школы.
Рабочая программа по биологии  рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.

Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и систематические
сведения об окружающем мире, о неживой природе, растениях, животных, строении человека. 

Данная  программа  составлена  с  учетом  психофизических  особенностей  учащихся
интеллектуальной  недостаточностью.  Биологический  материал  в  силу  своего  содержания
обладает  значительными  возможностями  для  развития  и  коррекции  познавательной
деятельности  умственно  отсталых  детей:  они  учатся  анализировать,  сравнивать  изучаемые
объекты, понимать причинно-следственные зависимости. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
знать:
- влияние физических нагрузок на организм;
вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм;
- основные санитарно-гигиенические правила. 
- названия, строение и расположение основных органов организ¬ма человека;
элементарное представление о функциях основных органов и их
систем;
- влияние физических нагрузок на организм;
вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм;
- основные санитарно-гигиенические правила. 
уметь:
- соблюдать санитарно-гигиенические правила.
-  применять  приобретенные  знания  о  строении  и  функциях  человеческого  организма  в
повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своею здоровья;
- соблюдать санитарно-гигиенические правила.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Введение (1 час). 
Место человека в живой природе.
Общий обзор (6 часов).
Клетка.  Химический  состав  клетки.  Жизнедеятельность  клетки.  Ткани.  Органы.  Системы
органов. 
Лабораторная работа
 №1 «Устройство светового микроскопа»
Опорно-двигательная система(14 часов).
Значение  опорно-двигательной  системы.  Скелет  человека.  Состав  костей.  Строение  и
соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей. Первая помощь
при растяжении связок, вывихах суставов и ушибах. Первая помощь при переломах костей.
Строение и значение мышц. Основные группы мышц. Работа  мышц. Утомление.  Гигиена
физического  труда.  Осанка  и  здоровье   человека.  Значение  физических  упражнений  для
правильного формирования скелета и мышц.
Кровеносная система (9 часов).
Значение крови и органы кровообращения.  Состав крови. Сердце: его строение и работа.
Кровеносные сосуды. Круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Первая помощь
при кровотечении. Переливание крови. Предупреждение заболеваний кровеносной системы.
Вредное влияние табака и спиртных напитков на сердце и кровеносные сосуды.
Лабораторная работа
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№ 2. «Подсчёт частоты пульса».
Дыхательная система (7 часов).
Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Строение легких. 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
дыхания.  Охрана  воздушной  среды.  Профилактика  и  первая  помощь  при  нарушении
дыхания.
Пищеварительная система (10 часов).
Значение и состав пищи. Значение пищеварения. Система органов пищеварения. Строение и
значение зубов. Пищеварение в ротовой полости и в желудке. Пищеварение в кишечнике.
Всасывание  питательных  веществ.  Гигиена  и  нормы  питания.  Профилактика  желудочно-
кишечных  заболеваний.  Пищевые  отравления  Вредное  влияние  курения  и  употребления
спиртных напитков на пищеварительную систему.
Лабораторная работа
 №3. «Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке».
Выделительная система (2 часа).
Значение  выделения.  Строение  почек.  Предупреждение  заболеваний  органов
мочевыделительной системы.
Кожа (4 часа).
Строение  и  значение  кожи.  Роль  кожи  в  терморегуляции.  Закаливание  организма  Первая
помощь при перегревании, ожогах и обморожении. Гигиена кожи. Гигиенические требования
к одежде и обуви.
Нервная система (9 часов).
Значение  и  строение  нервной системы.  Спинной мозг.  Головной мозг.  Особенности  ВНД
человека. Речь. Эмоции. Внимание и память. Сон и бодрствование. Профилактика нарушений
сна. Гигиена нервной деятельности Режим дня. Нарушения нервной деятельности. Влияние
курения и употребления спиртных напитков на нервную систему.
Органы чувств (6 часов).
Значение органов чувств. Орган зрения. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней.
Орган слуха. Гигиена слуха. Органы осязания, обоняния, вкуса.

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Наименование разделов и тем Учебные
часы

Лабораторные
работы

1 Введение 1
2 Общий обзор 6 1
3 Опорно-двигательная система 14 -
4 Кровеносная система 8 1
5 Дыхательная система 7 -
6 Пищеварительная система 10 1
7 Выделительная система 2 -

8 Кожа 4 -
9 Нервная система 9 -
10 Органы чувств 6 -

Итого: 68ч. 3
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(всего 68 часов, 2 часа в неделю)

№ п/п Дата
проведения

Наименование раздела
(количество часов), темы урока

Коррекционная
работа

план факт план факт
Введение (1 ч)

1 04.09. – 
08.09.

Место человека в живой природе Развитие 
устойчивого 
внимания

Общий обзор (6 ч)
2 Клетка Воспитание 

усидчивости,
самостоятельности,
любознательности, 
волевых
качеств.

3 11.09. – 
15.09.

Химический состав клетки

4 Жизнедеятельность клетки
5 18.09. – 

22.09
Ткани

6 Органы. Системы органов 

7 25.09. – 
29.09

Лабораторная работа №1 
«Устройство светового микроскопа»

Развитие мышц 
мелкой моторики

Опорно-двигательная система (14 ч)
8 Значение опорно-

двигательной системы 
Развитие наглядно-
образного 
мышления.

9 02.10. – 
06.10

Скелет человека. Состав костей Развитие волевых 
качеств

10 Строение и соединение костей Развитие волевых 
качеств11 09.10. – 

13.10.
Скелет головы

12 Скелет туловища Развитие 
зрительного 
восприятия

13 16.10. – 
20.10.

Скелет конечностей

14 Первая помощь при растяжении 
связок, вывихах суставов и ушибах

Развитие волевых 
качеств

15 23.10. – 
27.10.

Первая помощь при переломах 
костей

Развитие волевых 
качеств

16 Строение и значение мышц Воспитание 
усидчивости,
самостоятельности,
любознательности

17 06.11. – 
10.11.

Основные группы мышц
18 Работа мышц. Утомление

19 13.11. – 
17.11.

Гигиена физического труда Развитие 
мышления.

20 Осанка и здоровье  
человека

Развитие всех видов 
памяти

21 20.11. – 
24.11

Значение физических упражнений 
для правильного формирования 
скелета и мышц

Развитие 
самоконтроля, 
критичности.

Кровеносная система (9 ч)
22 Значение крови и органы 

кровообращения
Развитие 
устойчивого 
внимания.23 27.11. – 

01.12.
Состав крови

24 Сердце: его строение и работа Развитие 



эмоционально-
волевой сферы.

25 04.12. – 
08.12.

Кровеносные сосуды. Круги 
кровообращения 

Развитие 
устойчивого 
внимания.

26 Движение крови по сосудам Развитие 
мышления.

27 11.12. – 
15.12.

Первая помощь при кровотечении. 
Переливание крови

Развитие 
познавательных 
интересов.

28 Предупреждение заболеваний 
кровеносной системы

Развитие 
познавательных 
интересов.

29 18.12. – 
22.12.

Вредное влияние табака и спиртных
напитков на сердце и кровеносные 
сосуды

Развитие 
устойчивого 
внимания.

30 Лабораторная работа№ 2.  
«Подсчёт частоты пульса»

Развитие 
познавательных 
интересов.

Дыхательная система (7 ч)

31 25.12. – 
12.01.

Значение дыхания. Органы 
дыхательной системы

Развитие 
эмоционально-
волевой сферы32 Строение легких. Газообмен в 

легких и тканях
33 15.01. – 

19.01
Дыхательные движения. Регуляция 
дыхания

Развитие 
познавательных 
интересов

34 Влияние физического труда и 
спорта  на развитие дыхательной 
системы 

Развитие 
устойчивого 
внимания

35 22.01. – 
26.01.

Болезни дыхательной системы и их 
предупреждение

Развитие 
познавательных 
интересов

36 Гигиена дыхания. Охрана 
воздушной среды

Связь с жизнью, 
проблемные 
вопросы

37 29.01. – 
02.02.

Профилактика и первая помощь при
нарушении дыхания 

Развитие 
устойчивого 
внимания

Пищеварительная система (10 ч)
38 Значение и состав пищи Связь с жизнью, 

проблемные 
вопросы

39 05.02. – 
09.02.

Значение пищеварения. Система 
органов пищеварения

40 Строение и значение зубов Повышать интерес к
предмету.

41 12.02. – 
16.02.

Пищеварение в ротовой полости и в
желудке

Связь с жизнью, 
проблемные 
вопросы

42 Пищеварение в кишечнике. 
Всасывание питательных веществ

Развитие 
устойчивого 
внимания



43 19.02. – 
22.02.

Гигиена и нормы питания Воспитание 
усидчивости, 
самостоятельности

44 Профилактика желудочно-
кишечных заболеваний

Развитие 
устойчивого 
внимания.45 26.02. – 

02.03.
Пищевые отравления 

46 Вредное влияние курения и 
употребления спиртных напитков 
на пищеварительную систему

Развитие всех видов
памяти

47 05.03. – 
09.03.

Лабораторная работа №3.  
«Обнаружение белка и крахмала в 
пшеничной муке»

Развитие внимания

Выделительная система (2 ч)
48 Значение выделения. Строение 

почек
Связь с жизнью, 
проблемные 
вопросы

49 12.03. – 
16.03.

Предупреждение заболеваний 
органов мочевыделительной 
системы

Развитие устной 
речи через 
составление 
рассказа по плану

Кожа (4 ч)
50 Строение и значение кожи Развитие мышления
51 19.03. – 

23.03.
Роль кожи в терморегуляции. 
Закаливание организма 

Развитие 
устойчивого 
внимания.

52 Первая помощь при перегревании, 
ожогах и обморожении

Развитие мышления

53 02.04. – 
06.04.

Гигиена кожи. Гигиенические 
требования к одежде и обуви

Развитие 
устойчивого 
внимания.

Нервная система (9 ч)
54 Значение и строение нервной 

системы
Развитие внимания 

55 09.04. – 
13.04.

Спинной мозг 
56 Головной мозг Развитие слухового

восприятия через 
игры и 
упражнения.

57 16.04. – 
20.04.

Особенности ВНД человека. Речь. Развитие 
слухового 
восприятия через 
игры и 
упражнения.

58 Эмоции.
59 23.04. – 

27.04.
Внимание и память Развитие 

устойчивого 
внимания.

60 Сон и бодрствование. 
Профилактика нарушений сна

61

30.04. – 
04.05.

Гигиена нервной деятельности 
Режим дня

Развитие слухового 
восприятия через 
игры и 
упражнения.



62 Нарушения нервной деятельности. 
Влияние курения и употребления 
спиртных напитков на нервную 
систему

Развитие умения 
сравнивать и 
анализировать 
таблицы и схемы в 
учебнике.

Органы чувств (6 ч)
63 07.05. – 

11.05.
Значение органов чувств Развитие 

внимания64 Орган зрения
65 14.05. – 

18.05.
Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней

Развитие 
познавательных 
интересов

66 Орган слуха Развитие 
устойчивого 
внимания

67 21.05. – 
25.05.

Гигиена слуха

68 Органы осязания, обоняния, вкуса Развитие слухового 
восприятия через 
игры и упражнения.


