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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по биологии для 8 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598», на основании АОП ООО (вариант 7.2 ФГОС ООО) с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР и индивидуальных возможностей здоровья ребенка, на основе программы курса биологии 5-9 классы, базовый уровень 

(авторы составители В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк./- М.: Просвещение, 2020 г.) с учетом рабочей программы 

воспитания МОУ «СШ № 8», утвержденной приказом от 01.07. 2021 №402/01-15. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология. для 8 класса, авторы: В.В. Пасечник, СВ. Суматохин, ПС. Калинова, З.Г. 

Гапонюк./- М.: Просвещение, 2020 г. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. При обучении по данной программе будут 

учитываться следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 

речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Изучение предмета биологии в 8 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы; 

  овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  
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 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; культуры поведения в природе;  

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

В соответствии с целями рабочей программы по биологии для 8 класса определены задачи:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и наблюдения за состоянием 

собственного организма;  

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в области биологии, её анализ и 

критическое оценивание; 

 • воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение биологии в 8 классе обуславливает достижение следующих личностных результатов: 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения.  

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим интересам.  

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а также близких людей и окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на – умение оценивать: 
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– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Метапредметные: 
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

• 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). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Предметные: 
            - характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться (о человеческих темпераментах, 

эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, 

размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и поддержания функций других систем 

органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 
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– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом играет высшая нервная деятельность 

и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружающих (соотношение физиологических и 

психологических основ в природе человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма (нарушение обмена веществ, координации 

функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценивание по биологии осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит обучающихся с основными 

положениями и порядком оценивания по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее правильность и 

объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету 

от учителя предметника в учебном кабинете. Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации обучающихся с ОВЗ 

используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, 

обучающихся с ЗПР, которые находятся в кабинете у учителя-предметника. Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области 

«Биология» используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, тесты, проверочные работы по теме (промежуточная аттестация), 

лабораторные работы.  
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Оценка устных ответов обучающихся 

Отметка “5” 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного  материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и  примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные  связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей 

с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка “4”: 

1.Знание всего изученного программного материала. 

2.Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3.Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала. 

Отметка “3”: 

1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка “2”: 

1.Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 

2.Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена настоящим положением, если работа 

выполнена учащимся оригинально. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

1.выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

2.самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 
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3.в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы; 

4.правильно выполнил анализ погрешностей; 

5.соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

1.опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2.было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной  части 

Позволяет сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

1.опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью, 

2.в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц,  измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения. 

3.не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

4.работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально  важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

1.работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, 

 2.опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

3.в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, 

но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы учащихся. В связи с тем, что большинство 

лабораторных опытов учащиеся выполняют фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем 

учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в обсуждении материала, быстром выполнении опытов, 

правильном их анализе. Поэтому лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. Контрольные работы и тесты оцениваются по 

критериям представленные отдельно для каждой работы. 

Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся до обучающихся заранее (на информационном стенде в 

кабинете). Контрольные работы с пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной рабочей программе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, а также итоговую промежуточную аттестацию 

по итогам учебного года. Аттестация за четверть: четвертные отметки выставляются в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 



8 
 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся: средняя арифметическая отметка. Годовые отметки выставляются в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям: средняя арифметическая отметка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Наука о человеке (3 часа) 

Науки о человеке и их методы. Значение знаний о человеке. Биологическая природа человека. Расы человека.  Происхождение и 

эволюция человека. Антропогенез. 

 

Общий обзор организма человека (4 часа) 

Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Ткани. Лабораторная работа № 1 «Изучение 

микроскопического строения тканей организма человека». Строение организма человека. Органы. Системы органов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Гомеостаз. Нейрогуморальная регуляция. 

 

Опора и движение (7часов) 
Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост кости. Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. 

Скелет конечностей и их поясов. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц и её регуляция.  Нарушения опорно-двигательной 

системы. Травматизм. Обобщающий урок по теме «Опора и движение» 

 

Внутренняя среда организма (4 часа) 

Состав внутренней среды организма и её функции. 

Состав крови. Лабораторная работа № 2 «Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки)» 

Свёртывание крови. Переливание крови. Группы крови. 

Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Вакцинация. 

 

Кровообращение и лимфообращение  (4 часа) 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. 

Сосудистая система, её строение. Лимфообращение. 

Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотечении.  

Обобщающий урок по теме «Кровообращение и лимфообращение» 

 

Дыхание  (5 часов) 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. 
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Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Обобщающий урок по теме «Дыхание» 

 

Питание  (6 часов) 

 

Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. 

Пищеварение в ротовой полости. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Всасывание питательных веществ в кровь. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

Обобщающий урок по теме «Питание» 

 

Обмен веществ и превращение энергии  (5 часов) 

Пластический и энергетический обмен. 

Ферменты и их роль в организме человека. 

Витамины и их роль в организме человека. 

Нормы и режим питания. Нарушения обмена веществ. 

Обобщающий урок по теме «Обмен веществ и превращение энергии» 

 

Выделение продуктов обмена  (3 часа) 

Выделение и его значение. Органы мочевыделения. 

Заболевания органов мочевыделения. 

 

Покровы тела (3 часа) 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. 

Болезни и травмы кожи. 

Гигиена кожных покровов. 

 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8 часов) 

Железы внутренней секреции и их функции. 
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Работа эндокринной системы и её нарушения. 

Строение нервной системы и её значение. 

Спинной мозг. 

Головной мозг. 

Вегетативная нервная система, её строение. 

Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение. 

Обобщающий урок по теме «Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности» 

 

Органы чувств. Анализаторы   (4 часа) 
Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. 

Слуховой анализатор, его строение. 

Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. 

Вкусовой и обонятельный анализатор. 

 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6 часов) 
Высшая нервная деятельность. Безусловные и условные рефлексы. 

Память и обучение. Виды памяти. 

Врождённое и приобретённое поведение. 

Сон и бодрствование. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Обобщающий урок по теме «Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность» 

 

Размножение и развитие человека (4 часа) 

Особенности размножения человека. 

Органы размножения. Оплодотворение. 

Беременность и роды. 

Рост и развитие ребёнка после рождения. 

Социальная и природная среда человека. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток и тканей. 
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Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



12 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

(68 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество 

Часов Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа Экскурсия 

1. Наука о человеке 3 - - 1 - 

2. Общий обзор организма человека 4 - 1 - - 

3. Опора и движение 7 - 1 1 - 

4. Внутренняя среда организма. 4 - 1 - - 

5. Кровообращение и лимфообращение. 4 - 1 - - 

6. Дыхание 5 - 1 1 - 

7. Питание 6 - - - - 

8. Обмен веществ и превращение 

энергии. 

5 - - - - 

9. Выделение продуктов обмена 2 - - - - 

10. Покровы тела 3 - - - - 

11. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности. 

8 - 1 1 - 

12. Органы чувств. Анализаторы. 4 - 1 - - 

13. Психика и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность. 

6 - - - - 

14. Размножение и развитие человека. 8 - - 1 - 

 Итого 68 (резерв 

1 ч) 

- 7 5 - 
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