
 



 

 

Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии составлена для ученика 8 класса, который по медицинским показаниям обучается 

инклюзивно. Ученик является учащимся с ОВЗ и нуждается в организации специальных образовательных условий. 

 

1. Парциальная недостаточность когнитивного компонента деятельности. В контакт  вступает. Уровень развития психических функций 

не соответствует возрасту. Сужение объема и концентрации внимания. Темп деятельности замедлен, работоспособность снижена. 

Наблюдается утомляемость, истощаемость при длительном выполнении заданий. Эмоционально-волевая сфера без особенностей. 

Недостаточный уровень обучаемости (понимает смысл задания, но требуется направляющая и организующая помощь, необходимы 

дополнительные пояснения педагога к заданиям). Нарушение письма и речи. 

 

 

2. В тематическое планирование  внесен раздел с коррекционной работой, которая   направлена на дозирование объема и темпа 

изучаемого материала. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

                         по биологии_____________                            

 

Нормативная  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ с. 

Сарбай 

1. Рабочая программа по биологии для 5-9 классов к предметной линий учебников 

В.В. Пасечника. М.: ВАКО, 2017 г. 

Общее количество часов: 272 

Уровень реализации: Базовый 

Срок реализации: 5 лет 

Автор(ы) рабочей программы: В.В. Пасечника 

 

Учебно-методический комплект 8 класса 

 



Составляющие УМК Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник  Биология 8 класс Пасечник, А.А. 

Каменский, Е.А. 

Швецов В.В. 

2016 Просвещение 

 

 

                                                                                           Тематическое планирование 

8 класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание Количество часов Коррекционная  работа 

1.  Науки, изучающие организм человека Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные 

методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). 

Здоровье  и его охрана. 

Становление и развитие наук о 

человеке.  
 

2 1 

2.  Происхождение человека Положение человека в системе 

животного мира. Рудименты. 

Атавизмы. Происхождение 

современного человека. 

Предшественники человека. 

Австралопитеки. Этапы 

эволюции человека: Человек 

умелый, древнейшие люди 

(питекантропы, синантропы), 

древние люди (неандертальцы), 

первые современные люди 

(кроманьонцы). Биосоциальная 

2 3- 



сущность человека. Влияние 

природных и социальных 

условий на человека. Расы 

человека: европеоидная, 

монголоидная и австрало-

негроидная 

 

3.  Строение организма Уровни организации 

млекопитающих. Структура тела 

человека. Клетка – основа 

строения, жизнедеятельности и 

развития организма. Строение, 

химический состав, жизненные 

свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма 

человека, их строение и 

функции. Рефлекторная 

регуляция. центральная и 

периферическая нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга.  

 

5 6 

4.  Опорно-двигательная система    Состав, строение и функции 

скелета и мышц. Химический 

состав, строение и рост костей. 

Типы костей. Осевой и 

добавочный скелет человека. 

Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. 

Соединение костей 

7 6 

5.  Внутренняя среда организма Компоненты внутренней среды. 

Функции крови и лимфы. 

Поддержание постоянства 

2 2 



внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные 

элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Защитные барьеры 

организма. Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. 

Инфекционные болезни и их 

профилактика. Значение работ 

Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. 

Аллергия. Тканевая 

совместимость. Переливание 

крови. Группы крови. Резус-

фактор. Свертывание крови. 

Лейкоциты, их роль в защите 

организма. 

 

6.  Кровеносная и лимфатическая системы Органы кровеносной системы. 

Состав, строение  и функции 

лимфатической системы. 

Строение сосудов. Большой и 

малый круги кровообращения. 

Кровообращение в сердце. Отток 

лимфы. Строение и работа 

сердца. Движение крови и 

лимфы по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения. Давление 

крови. Пульс. Распределение 

крови в организме. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы 

7 8 



7.  Дыхание Дыхательная система: состав, 
строение, функции. Этапы дыхания. 

Легочные объемы. Газообмен в 
легких и тканях. Регуляция дыхания. 

Гигиена дыхания. Чистота 
атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и 
соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма 

5 4 

8.  Пищеварение    Пища как источник энергии и 
строительного материала. 

Пищеварение. Пищеварительная 
система: состав, строение, функции. 

Ферменты. Обработка пищи в 
ротовой полости. Зубы и уход за 
ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Роль ферментов в 
пищеварении. Пищеварение в 

желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварение в тонком кишечнике. 

Роль печени и поджелудочной 
железы в пищеварении. Всасывание 
питательных веществ. Особенности 
пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад Павлова И. П. в изучение 
пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-
кишечных заболеваний. 

Профилактика отравлений и 
гепатита 

6 6 

9.  Обмен веществ и энергии Обмен веществ и превращение 

энергии. Две стороны обмена 

4 4 



веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических 

веществ. роль витаминов в 

обмене веществ. Проявление 

гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их 

предупреждения. 

Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. 

Энергетическая емкость 

(калорийность) пищи. Нормы 

питания. Регуляция обмена 

веществ. 

 

10.  Покровные органы. Терморегуляция. 
Выделение 

Наружные покровы тела. 

Строение и функции кожи. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. 

Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний и 

их профилактика. поддержание 

температуры тела. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. 

Терморегуляция в разных 

условиях среды. Приемы 

оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. 

Мочевыделительная система: 

состав, строение, функции. 

Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. 

Заболевания органов 

мочевыделительной системы и 

4 5 



их предупреждение. 

Мочеполовые инфекции, меры 

их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

 

11.  Нервная система Значение и характеристика 

нервной системы. Мозг и 

психика. Части нервной системы. 

Спинной мозг, его связь с 

головным мозгом. Нервы, 

нервные волокна и нервные 

узлы. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. 

Строение головного мозга, его 

отделы. Большие полушария 

головного мозга. Особенности 

развития головного мозга 

человека и его функциональная 

асимметрия. Соматический и 

вегетативный отделы нервной 

системы. Нарушения 

деятельности нервной системы и 

их предупреждение. Регуляция 

функций организма, способы 

регуляции. Механизмы 

регуляции функций. 

 

5 4 

12.  Органы чувств. Анализаторы Отличие анализаторов от органов 

чувств. Строение и функции 

анализаторов, их значение. 

Сенсорные системы, их строение 

и функции. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. 

5 5 



Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. 

Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических 

факторов на органы чувств. 

 

13.  Высшая нервная деятельность. 
Поведение. Психика 

Психология поведения человека. 

Высшая нервная деятельность 

человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. 

Врожденные и приобретенные 

программы поведения. 

динамический стереотип. 

Познавательная деятельность 

мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. 

Познавательные, эмоциональные 

и волевые процессы. 

Произвольное и непроизвольное 

внимание. Способы повышения 

устойчивости внимания. Сон и 

бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. 

Фаза быстрого сна. Фаза 

4 4 



медленного сна. Сновидения. 

Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и 

передаче из поколения в 

поколение информации. 

 

14.  Эндокринная система Роль и значение эндокринной 

системы. Железы и их 

классификация. Гормоны, их 

роль в регуляции 

физиологических функций 

организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, 

надпочечники. Железы 

смешанной секреции: 

поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций 

эндокринных желез.  

 

2 3 

15.  Индивидуальное развитие организма Половая система: состав, 

строение, функции. 

Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. 

Половое созревание. 

Наследование признаков у 

человека. Наследственные 

болезни, их причины и 

предупреждение. Роль 

генетических знаний в 

7 6 



планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся 

половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Индивидуальные особенности 

личности: способности, 

темперамент, характер, 

одаренность. Цели и мотивы 

деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. 

Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения 

человека. 

 

 Итого:  68 68 

Планируемые результаты изучения курса «Биология. 8 класс» 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 



• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 



• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 


