


Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования для 5-9 классов,  
основной общеобразовательной программы, УМК В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. 
Калинова, З. Г. Гапонюк, БИОЛОГИЯ 8, 2016, «Просвещение».  С учетом рекомендаций 
ПМПК. 
Программа рассчитана на обучающихся с задержкой развития высших психических функций 
с преобладанием когнитивного компонента. Недостаточным уровнем познавательной 
деятельности, знаний, умений и навыков. Несформированностью языковых средств, 
обусловленных задержкой психического развития. Достаточным уровнем обучения. 
Социопсихологической адаптированностью на среднем уровне. 
Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, 
нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 
В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 
нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 
принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности 
в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 
дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
Отбор содержания курса биологии производится с учетом психологических и социально-
возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы,снижены требования к 
знаниям и умениям учащихся. 
1. Планируемые результаты освоения программы по предмету. 

1.1. Предметные. Предметными результатами изучения предмета биология , раздел 2 
«Человек и его здоровье» в 8 классе являются следующие результаты: 

–приобретения опыта использование методов биологической науки и проведения 
биологических экспериментов для изучения строения и функционирования организма 
человека, проведение экологического мониторинга окружающей среды; 

– объяснять роль отдельных элементов в функционировании организма человека, как части 
круговорота веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организма человека к разным условиям среды 
обитания и объяснять их значение; 

–формирование основ экологической грамотности: способность оценивать факторы риска 
для здоровья человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях по 
отношению к живой природе, собственному здоровью и здоровью окружающих; 

–освоение оказания приёмов первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
содержания домашних животных и ухода за ними. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
– понимать смысл биологических терминов; 
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение); 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 
препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
1.2. Метапредметные. Метапредметными результатами изучения предмета «Человек и 

его здоровье» в 8 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

— самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта. 



— выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

— составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
— работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
— в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
— анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
— осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания). 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
— создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
— составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
— вычитывать все уровни текстовой информации.  
— уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 

1.3. Личностные. Личностными результатами изучения предмета биологии, раздел  
«Человек и его здоровье» в 8 классе являются следующие результаты: 

— Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание языка; 
усвоение гуманистических, демократических традиционных ценностей 

— осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки; 

— постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

— осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы.  

— оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья.  

— оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
— формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 
людей на Земле. 

Отбор содержания курса биологии 8 класс производится с учетом психологических и 
социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 
сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 
учащихся. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности 
воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 
эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 
направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 



нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 
принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности 
в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 
дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
 
2. Содержание учебного предмета. 

№ Название раздела  Количество 
часов 

Содержание раздела 

 РАЗДЕЛ 2. Человек и его здоровье 68 часов 

1 

Науки о человеке 3 ч Общие сведения об организме человека. Место 
человека в системе органического мира. Черты 
сходства и отличия человека и животных. 
Методы изучения человека и животных. 
Биологическая природа и социальная сущность 
человека.  

2 

Общий обзор организма 
человека  

 

3 ч Человек и окружающая среда. Защита среды 
обитания человека. Строение организма 
человека: клетки, ткани, органы, системы 
органов. 

3 

Опора и движение  
 

8 ч Опорно-двигательная система. Строение скелета 
и мышц, их функции. Особенности строения 
скелета человека. 
Значение физических упражнений и культуры 
труда для формирования скелета и мускулатуры. 
Первая помощь при травмах опорно-
двигательной системы. Профилактика 
травматизма. 

4 

Транспорт веществ. 
Внутренняя среда организма  
 

5 ч Состав и значение постоянства внутренней 
среды организма человека. Состав и функции 
лимфы. Состав и функции крови. Группы крови 
и переливание крови. Иммунитет. Антитела. 
Предупредительные прививки. Лечебные 
сыворотки. Аллергические реакции. 

5 

Транспорт веществ. 
Кровообращение и 
лимфообращение  
 

4 ч Транспорт веществ. Строение и работа сердца. 
Особенности строения сосудистой системы и 
движения крови по сосудам.  
 Кровяное давление и пульс. Особенности 
движения лимфы.  Приёмы оказания первой 
помощи при кровотечениях.  
Заболевания сердца и сосудов и их профилактика 

6 

Дыхание  
 

4 ч Дыхательная система. Строение органов 
дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 
лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. 
Заболевания органов дыхания и их 
предупреждение. Приёмы оказания первой 
помощи при отравлении угарным газом и 
спасении утопающего. Инфекционные 
заболевания и меры их профилактики. Вред 
табакокурения. 

7 
Питание  

 
5 ч Пищеварение. Строение и функции  

пищеварительной системы. Особенности 
процесса переваривания. Нарушения работы 



пищеварительной системы и их профилактика.  
Предупреждение желудочно-кишечных 
инфекций и гельминтозов. 

8 

Обмен веществ и 
превращение энергии  
 

4 ч Пластический и энергетический обмен. Обмен 
воды, солей, белков, углеводов, жиров. 
Витамины. Рациональное питание. Нормы и 
режим питания 

9 
Выделение  
 

3 ч Строение и функции выделительной системы. 
Заболевания мочевыделительной системы и их 
предупреждение. 

10 

Покровы тела  
 

3 ч Строение и функции кожи. Роль кожи в 
терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 
ногтями. Приёмы оказания первой помощи при 
травмах, ожогах, обморожениях и их 
профилактика. Закаливание организма. 

11 

Нейрогуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности 
организма  
 

8 ч Нервная система. Рефлекс, рефлекторная дуга. 
Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 
действия на клетки. Нарушения деятельности 
нервной и эндокринной систем и их 
предупреждение. 

12 

Анализаторы. Органы чувств.  
 

4 ч Особенности строения анализаторов. Строение и 
функции органов зрения и слуха. Нарушения 
зрения и слуха, их предупреждение. 
Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное 
чувства. Обоняние. Вкус. 

13 

Поведение и психика. 
 Высшая нервная 
деятельность  
 

6 ч Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 
рефлексы. Особенности поведения человека. 
Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции. 
Сон. Темперамент. Характер. Способности и 
одарённость. Межличностные отношения. Роль 
обучения и воспитания в развитии поведения и 
психики. 

14 

Размножение и развитие 
человека  
 

4 ч Половые железы и половые клетки. Половое 
созревание. Инфекции, передающиеся половым 
путём. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 
Наследственные заболевания. Медико-
генетическое консультирование. 
Оплодотворение и внутриутробное развитие. 
Влияние на развитие эмбриона курение и 
алкоголь. Роды. Развитие после рождения. 

15 

Человек и окружающая среда  4 ч   Природная и социальная среда обитания 
человека. Защита среды обитания человека. 
Здоровый образ жизни. Факторы риска: стрессы, 
гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 
Вредные и полезные привычки их влияние на 
состояние здоровья. Соблюдение социально-
гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 
закаливание, двигательная активность. Влияние 
физических упражнений на органы и системы 
органов. 

    



3. Тематическое планирование. 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Контро
льные  

лабораторные, 
практические  

 Науки о человеке (3 ч)   
1 Науки о человеке и их методы. Значение 

знаний о человеке. Особенности изучения 
биологии 8 класса 

1 
  

2 Биологическая природа 
    человека. Расы человека. 1   

3  Происхождение и эволюция человека.  
Антропогенез. 1   

 Общий обзор организма человека (3 ч)   

4 

Строение организма человека. Уровни 
организации. Ткани. 
Л/р№1 «Изучение микроскопического 
строения тканей человека» 

1 

 Л/р№1 

5 
Строение организма человека. Полости. 
Органы. Системы органов. Самонаблюдение 
«Определение собственного веса и роста» 

1 
  

6 

Регуляция процессов жизнедеятельности. 
Гомеостаз. Нейрогуморальная регуляция. 
Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецептор. 
Эффектор. Самонаблюдение «Коленный 
рефлекс» 

1 

  

 Опора и движение (8 ч)   

7 

Опорно-двигательная  
система. Состав строение и рост кости. 
Кости: трубчатые, губчатые, плоские, 
смешанные. Л/р № 2 «Изучение внешнего 
вида отдельных костей скелета человека» 

1 

 Л/р№2 

8  Соединение костей. Сустав. 
Скелет человека. Скелет головы. 1 

  

9 Скелет туловища. Позвоночники и грудная 
клетка. Скелет конечностей и их поясов. 1 

  

10 Строение и функции скелетных мышц. 
Основные группы скелетных мышц.  1 

  

11 

Работ мышц. Мышцы синергисты и 
антагонисты. Атрофия мышц. Утомление и 
восстановление;статисти-ческая и 
динамическая работа. 

1 

  

12 Значение физических упражнений и 
культуры труда для формирования скелета и 
мускулатуры.  

1 
  

13 Нарушения опорно-двигательной системы. 
Травматизм. Рахит. Осанка. Остеохондроз. 
Сколиоз. Плоскостопие. Самонаблюдение 
«Выявлениеплоскостопия» 

1 

  

14 Диагностическая работа №1 1  Контрольная 
работа №1 

 Внутренняя среда организма  5 ч   
15 1. Состав внутренней среды организма и её 1   



функции. Кровь. Тканевая жидкость. 
Лимфа. Лимфатическая система 

16 

2. Состав крови. Постоянство внутренней 
среды.  
Лабораторная работа №3 «Изучение 
микроскопического строения крови 
(микропрепа-раты крови человека» 

1 

 Л/р№3 

17 3. Эритроциты. Переливание крови. Группы 
крови. Донор. Реципиент. 1 

  

18 

4. Иммунитет, факторы влияющие на 
иммунитет. Нарушения иммунной системы 
человека. Вакцинация, лечебная сыворотка. 
СПИД. аллергия 

1 

  

19 5. ТромбоцитыСвертывание крови. 1   
 Кровообращение и лимфообращение  (4 ч)   

20 

1. Органы кровообращения. Строение и 
работа сердца. Коронарная кровеносная 
система. Автоматия сердца. Сердечный 
цикл 

1 

  

21 

2. Сосудистая система, ее строение. Круги 
кровообраще-ния. Давление крови в сосудах 
и его измерение. Пульс. Лимфообращение. 
Лабораторная работа № 4 «Измерение 
ударов пульса в покое и при физической 
нагрузке». Самонаблюдение «Измерение 
кровяного давления» (выполняется дома) 

1 

 Л/р№4 

22 

3. Сердечно-сосудистые заболевания. 
Первая помощь при кровотечении. 
Изучение приемов остановки капиллярного, 
артериального и венозного кровотечений 

1 

  

23 

4. Обобщение и систематизация знаний о 
движении как важнейшем свойстве живого 
на примере функционирования 
транспортных систем организма человека 
(сердечно-сосудистой и лимфатической) 
Диагностическая работа №2 

1 

 Контрольная 
работа №2 

 Дыхание  (4 ч)   
24 1. Дыхание и его значение. Органы 

дыхания. Верхние и нижние дыхательные 
пути. Голосовой аппарат   

1 
  

25 

2. Механизм дыхания. Жизненная емкость 
легких. Дыхательные движения: вдох и 
выдох. Газообмен. Самонаблюдение  
«Измерение обхвата грудной клетки в 
состоянии вдоха и выдоха» 

1 

  

26 

3. Регуляция дыхания. Защит-ные рефлексы 
дыхательной системы. Охрана воздушной 
среды. Вред табакокурения. Лабораторная 
работа №5 «Определение частоты 
дыхания в зависимости от физической 
нагрузки» 

1 

 Л/р№5 

27 4. Заболевания органов дыхания и их    



профилактика 
 Питание  (5 ч)   

28 1.Питание и его значение. Органы 
пищеварения и их функции 1 

  

29 

2. Пищеварение в ротовой полости. 
Проведение самонаблюдений: 
«Определение положения слюнных желёз», 
«Движение гортани при глотании», 
«Изучение действия ферментов слюны на 
крахмал» 

1 

  

30 
3. Пищеварение в желудке и кишечнике. 
Лабораторная работа № 6 «Изучение 
действия ферментов слюны на крахмал» 

1 
 Л/р№6 

31 4. Всасывание питательных веществ в 
кровь. Толстый кишечник 1 

  

32 5. Регуляция пищеварения. Гигиена питания 1   
 Обмен веществ и превращение энергии  (4 ч)   
33 1.Пластический и энергетический обмен. 

Обмен белков, углеводов, жиров. Обмен 
воды и  минеральных солей  

1 
  

34 2. Ферменты и их роль в организме 
человека. Механизмы работы ферментов. 
Роль фер-ментов в организме человека 

1 
  

35 3. Витамины и их роль в организме 
человека. Классификация витаминов. 
Роль витаминов в организме человека  

1 
  

36 4. Нормы и режим питания. Нарушения 
обмена веществ. Составление пищевых 
рационов в зависимости от энергозатрат. 
Диагностическая работа №3 

1 

 Контрольная 
работа №3 

 Выделение продуктов обмена  (3 ч)   

37 
1.Выделение и его значение.  
Органы мочевыделения.  
 

1 
  

38 2. Регуляция мочеиспускания 
 1 

  

39 3. Заболевания органов мочевыделения   1   
 Покровы тела (3 ч)   

40 

1.Наружные покровы тела. Строение и 
функции кожи. Производные кожи. 
Самонаблюдения «Рассмотрение под лупой 
тыльной и ладонной поверхности кисти», 
«Определение типа своей кожи с помощью 
бумажной салфетки»  

1 

  

41 2. Болезни и травмы кожи  1   

42 3. Гигиена кожных покровов. Гигиена 
одежды и обуви   1 

  

 Нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности  

(8 ч)   

43 1. Железы внутренней секреции и их 
функции   1 

  



44 2. Работа эндокринной системы и её 
нарушения   1 

  

45 

3. Строение нервной системы и её значение. 
Нервная система: центральная и 
периферическая, соматическая и 
вегетативная (автономная). Роль нервной 
системы в регуляции процессов 
жизнедеятельности  

1 

  

46 4. Спинной мозг. Спинномозговые нервы.  
Функции спинного мозга  1 

  

47 

5. Головной мозг. Отделы головного мозга и 
их функции. Пальценосовая проба и 
особенности движения, связанные с 
функциями мозжечка и среднего мозга. 
Изучение рефлексов продолговатого и 
среднего мозга  

1 

  

48 6. Головной мозг кора больших полушарий 
её строение и функции  1 

  

49 

7. Вегетативная нервная 
система, её строение. Симпатический и 
парасимпатический отделы вегетативной 
нервной системы. Самонаблюдение 
«Штриховое раздражение кожи»  

1 

  

50 

8. Нарушения в работе нервной системы и 
их предупреждение. Врождённые и 
приобретённые заболевания  
нервной системы. 

1 

  

 Анализаторы. Органы чувств.  4 ч   

51 

1. Понятие об анализаторах. Зрительный 
анализатор.  
Лабораторная работа №7 
«Строение зрительного анализатора»  

1 

 Л/р№7 

52 2. Слуховой анализатор, его строение  1   

53 3. Вестибулярный анализатор.  
Мышечное чувство.  Осязание  1 

  

54 
4. Вкусовой и обонятельный 
Анализаторы 
Диагностическая работа № 4 

1 
 Контрольная 

работа №4 

 Психика и поведение человека. Высшая 
нервная деятельность  

(6 ч)   

55 
1.Высшая нервная деятельность (ВНД). 
Безусловные и условные рефлексы. 
Поведение человека 

1 
  

56 

2. Память и обучение. Виды памяти. 
Расстройства памяти.  Способы улучшения 
памяти. 
Лабораторная работа № 8 «Оценка объёма 
кратковременнойпамяти с помощью 
теста»  

1 

 Л/р№8 

57 3. Врождённое и приобретённое поведение 1   
58 4. Сон и бодрствование. Значение сна 1   
59 5. Особенности высшей нервной 1   



деятельности  человека. Эмоции. Речь.  
Познавательная деятельность. 
Темперамент 

60 

6. Обобщение знаний о ВНД. Выполнение 
тестов на наблюдательность и внимание, 
логическую и механическую память, 
консерватизм мышления 

1 

  

 Размножение и развитие человека  (4 ч)   

61 

1. Особенности размножения человека. Ген. 
Репродукция. Генетическая информация. 
Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). 
Половые хромосомы 

1 

  

62 
2.Органы  размножения. Половые клетки. 
Мужская и женская половые системы. 
Оплодотворение. Контрацепция 

1 
  

63 
3.Беременность  и  роды. Вредное влияние  
никотина,   алкоголя   и наркотиков на 
развитие плода 

1 
  

64 4. Рост и развитие ребёнка после рождения 1   
 Человек и окружающая среда (4 ч)   

65 1.Социальная  и  природная  среда человека. 
Адаптация человека к среде обитания 1   

66 

2. Окружающая среда и здоровье человека 
Анализ и оценка влияния факторов 
окружающей среды, факторов риска на 
здоровье человека 

1 

  

67 
3. Промежуточная аттестация итоговый 
тест 1 

 Итоговая 
контрольная 
работа 

68 4. Работа над ошибками 1   
 ИТОГО 68 ч   
     
 
 




