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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Адаптированная рабочая программа «Биология» разработана с учетом общих образова-

тельных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. Обучающиеся с 

ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Биология» составляют 

психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а именно: 

 введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые предусматривают 

восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к воспри-

ятию наиболее сложного программного материала; 

 использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего разви-

тия» обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей; 

 осуществление коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, обес-

печивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной 

деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных недостатков разви-

тия; 

 определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами. 
Адаптированная рабочая программа «Биология» включает в себя цели и задачи коррек-

ционной работы 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
• развитие навыков каллиграфии; 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
• развитие зрительного восприятия и узнавания;  
• развитие зрительной памяти и внимания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие представлений о времени; 
• развитие слухового внимания и памяти; 
Развитие основных мыслительных операций: 
• формирование навыков соотносительного анализа; 
• развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родо-

выми понятиями); 
• формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
• формирование умения планировать свою деятельность; 
Развитие различных видов мышления: 
• развитие наглядно-образного мышления; 
• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 
Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 
Изучение курса «Биология» в 8 классе направлена на достижение следующих целей: 
Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека. На изучение 

предмета «Биология» в 8 классе отводится 34 часа (1 часов в неделю), в соответствии с Учеб-

ным планом МБОУ «Славянская ООШ». 
Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Биология» составляют 

психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а именно: 
 введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые предусматривают 

восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

наиболее сложного программного материала; 



• использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего раз-

вития» обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей; 
• осуществление коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной 

деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных недостатков развития; 
• определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответ-

ствии с поставленными задачами. 
Адаптированная рабочая программа «Биология» включает в себя цели и задачи коррек-

ционной работы 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
• развитие навыков каллиграфии; 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
• развитие зрительного восприятия и узнавания;  
• развитие зрительной памяти и внимания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие представлений о времени; 
• развитие слухового внимания и памяти; 
Развитие основных мыслительных операций: 
• формирование навыков соотносительного анализа; 
• развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родо-

выми понятиями); 
• формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
• формирование умения планировать свою деятельность; 
Развитие различных видов мышления: 
• развитие наглядно-образного мышления; 
• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 
Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 
Изучение курса «Биология» в 5 классе направлена на достижение следующих целей: 
Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека. 
В данной программе реализуется следующие компетентности курса биологии: 
- эколого-природоохранные (понимание последствий деятельности человека в окружа-

ющей среде, рациональное использование природных ресурсов, оценку влияния собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы, моральную ответственность за сохранение 

биоразнообразия как основы устойчивости биосферы), 
- здоровьесберегающие (безопасного для жизни поведения в окружающей среде, соблю-

дение правил личной и общественной гигиены, предупреждение и профилактику заболева-

ний, вызываемых вирусами и бактериями), 
- информационные (формирование умений работать с текстом и рисунками, информаци-

ей, полученной из других источников, в том числе сети Интернет) 
- практико-исследовательские (краткие инструкции для проведения лабораторных работ, 

экскурсий, наблюдений в природе). 
Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной 

к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками 

к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Особое внима-

ние уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятель-

ной учебной работе. 
 

 

 



Цели рабочей программы по биологи направлены на реализацию стандартов 

ФГОС по биологии и способствует решению следующих задач: 
- расширить представление учащихся о разнообразии живых организмов, их особенно-

стях строения, жизнедеятельности, средообразующей роли организмов; о роли живых орга-

низмов природе и в практической деятельности человека, 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и яв-

лений живой: природы, жизнедеятельности живых организмов, 
- формировать способность использования приобретенных знаний и умений в повсе-

дневной жизни, 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, общеучебных навыков и умений (речи, логического мышления, памяти, внимания, 

способности к самообразованию и т.д.), 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации;  
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здо-

ровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе. 
 

 

2.3. Содержание учебного предмета 8 класс (68 ч.) 
 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (1 ч) 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 
Демонстрация 
Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства 

человека и животных. 

 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной культуры 

человека. Изображение представителей различных рас человека. 

 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека (5 ч) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
Демонстрация 
Портреты великих учёных - анатомов и физиологов. 
 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов 

как основа гомеостаза. 
Демонстрация 
Схемы строения систем органов человека. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения тканей. 
Распознавание на таблицах органов и систем органов. 
 



Раздел 5. Координация и регуляция (12 ч) 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
Демонстрация 
Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую 

активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями 

функций эндокринных желёз. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. 

Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов 

головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение 

коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств 

(анализаторы), их строение и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. 

Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 
Демонстрация 
Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
Изучение изменения размера зрачка. 
 

Раздел 6. Опора и движение (7 ч) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 

костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. 

Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного 

формирования опорно-двигательной системы. 
Демонстрация 
Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. 
Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной 

системы. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения костей. 
Измерение массы и роста своего организма. 
Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 
 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (4 ч) 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 
Демонстрация 
Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови. 
 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 



 

Демонстрация 
Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и 

органов кровообращения. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 
 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
Демонстрация 
Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы 

искусственного дыхания. 
Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания. 
 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 
Демонстрация 
Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 
Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, слюны - на крахмал. 
Определение норм рационального питания. 
 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
 

Раздел 12. Выделение (2 ч) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 
Демонстрация 
Модель почек. 
 

Раздел 13. Покровы тела (2 ч) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции.  
Демонстрация 
Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 
 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 
 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 



гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 
 

Раздел 16. Человек и его здоровье (6 ч) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как 

источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей 

среде. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 
Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 
 

 

3.1. 3.3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 8 класс 
 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

час. (68) 
Тема 1. Место человека в системе органического мира (1 часа) 

1 
Введение. Место человека в системе органического мира. Рудименты и 

атавизмы. 
1 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа) 

2 
Вн.м. 1 «ТР-Экспериментальная биология» 
П.р. № 1 Происхождение человека, Эволюция человека 

1 

3 Расы человека. 1 
Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (2 

час) 
4 История развития знаний о строении и функциях организма человека 1 

5 
Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас 

Везалий. 
1 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (5 часа) 
6 Клеточное строение организма. Органоиды клетки. 1 
7 Ткани и органы 1 

8 
Вн.м 2.  «ТР-Экспериментальная биология» 
Л.р. № 1. Изучение микроскопического строения тканей 

1 

9 Органы. Система органов. 1 

10 
Вн.м. 3 «ТР-Экспериментальная биология» 
П.р. № 2 Распознавание на таблицах органов и систем органов 

1 

Тема 5. Координация и регуляция (12 часов) 
Гуморальная регуляция (2 ч.) 

11 Гуморальная регуляция. 1 
12 Нервно-гуморальная регуляция, ее нарушения 1 

Нервная регуляция (10 ч.) 
13 Строение и знание нервной системы 1 
14 Строение и функции спинной мозг 1 
15 Строение и функции головного мозга 1 
16 Полушарии большого мозга 1 

17 
Вн.м. 4 «ТР-Экспериментальная биология» 
Л.р.№ 2. Изучение головного мозга человека (по муляжам) 

1 

18 Зрительный анализатор 1 



19 
Вн.м. 5 «ТР-Экспериментальная биология» 
Л.р.№ 3. Изучение изменения размера зрачка 1 

20 Анализаторы слуха и равновесия 1 
21 Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус 1 
22 Чувствительность анализаторов (обобщение). 1 

Тема 6. Опора и движение (7 часов) 

23 
Вн.м. 6 «ТР-Экспериментальная биология» 
П.р. № 3 Аппарат опоры и движения. Кости скелета 

1 

24 
Вн.м. 7 «ТР-Экспериментальная биология» 
Строение, свойства костей. Типы соединения костей. 
Л.р.№ 4. Изучение внешнего строения костей 

1 

25 
Вн.м. 8 «ТР-Экспериментальная биология» 
П.р. № 4. Строение скелета 

1 

26 Мышцы, их строение и функции 1 

27 

Вн.м. 9 «ТР-Экспериментальная биология» 
Работа мышц. 
П.р.№ 5. Выявление статической и динамической работы на утомление 

мышц 

1 

28 

Вн.м. 10 «ТР-Экспериментальная биология» 
П.р. № 6 Значение физических упражнений для формирования аппарата 

опоры и движения. Первая помощи при растяжении связок, вывихах су-

ставов, переломах костей 

1 

29 
Вн.м. 11 «ТР-Экспериментальная биология» 
Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата. 
П.р. № 7. Измерение массы и роста своего организма 

1 

Тема 7. Внутренняя среда организма (4 часа) 
30 Кровь 1 

31 
Вн.м. 12 «ТР-Экспериментальная биология» 
Плазма крови, ее состав 
Л.р.№ 5. Изучение микроскопического строения крови 

1 

32 Иммунитет. 1 
33 Группы крови человека. 1 

Тема 8. Транспорт веществ (4 часа) 
34 Органы кровообращения 1 
34 Работа сердца 1 

36 

Вн.м. 13 «ТР-Экспериментальная биология» 
Движение крови и лимфы по сосудам 
Л.р.№ 6. Измерение кровяного давления. Определение пульса и подсчет 

числа сердечных сокращений 

1 

37 Заболевания сердечно-сосудистой системы. 1 
Тема 9. Дыхание (5 часов) 

38 Строение органов дыхания 1 
39 Газообмен в легких. Газообмен в тканях. 1 
40 Дыхательные движения и их регуляция 1 

41 
Вн.м. 14 «ТР-Экспериментальная биология» 
П.р.№ 9. Определение частоты дыхания 

1 

42 Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 1 
Тема 10. Пищеварение (5 часов) 

43 
Вн.м. 15 «ТР-Экспериментальная биология» 
П.р. № 10 Пищевые продукты и питательные вещества 

1 

44 Пищеварение в ротовой полости 1 

45 
Вн.м. 16 «ТР-Экспериментальная биология» 
П.р. № 11 Пищеварение в желудке. Пищеварение в кишечнике 

1 



46 
Вн.м. 17 «ТР-Экспериментальная биология» 
Л.р.№7. Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал 

1 

47 
Вн.м. 18 «ТР-Экспериментальная биология» 
Гигиена питания. 
П.р.№ 12.Определение норм рационального питания. 

1 

Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины (2 часа) 
48 Обмен веществ. 1 
49 Витамины 1 

Тема 12. Выделение (2 часа) 
50 Выделение. Строение и работа почек 1 
51 Заболевания почек, их предупреждение 1 

Тема 13. Покровы тела (2 часа) 
52 Строение и функции кожи 1 

53 
Вн.м. 19 «ТР-Экспериментальная биология» 
П.р. № 13 Роль кожи в терморегуляции 

1 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 
54 Половая система человека. 1 
55 Наследственные врожденные заболевания и их профилактика 1 
56 Возрастные процессы 1 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (6 часов) 
57 Рефлекторная деятельность нервной системы 1 
58 Бодрствование и сон. 1 
59 Сознание и мышление. Речь. 1 
60 Познавательные процессы и интеллект. Память 1 
61 Сознание и мышление. Речь. 1 
62 Эмоции и темперамент 1 

Тема 16. Человек и его здоровье (6 часа) 
63 Здоровье и влияющие на него факторы 1 

64 

Вн.м. 20 «ТР-Экспериментальная биология» 
Оказание первой доврачебной помощи. 
Л.р.№ 8 Изучение приёмов остановки артериального и венозного крово-

течений. 

1 

65 Вредные привычки. Заболевания человека. 1 
66 Двигательная активность и здоровье человека 1 
67 Закаливание. Гигиена человека. Стресс и адаптации 1 
68 Промежуточная аттестация (контрольная работа) 1 
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