
Аннотация 
Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями);адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга с учётом примерных  рабочих программ. Предметная 

линия учебников «Линия жизни» Биология.  5-9 классы. В.В. Пасечник. М.: 

«Просвещение», 2020 г. 

Используется учебник: Пасечник В.В., Каменский В.В., Швецов Г.Г./ Под ред. 

Пасечника В.В.  Биология. Учебник. 8 кл. + CD. – М.: Просвещение, 2016, 2021 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение биологии в объёме 68 

часов в, год 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана.  

Содержание программы: 

1. Введение. 3 часа 

2. Общий обзор организма 3 часа  

3. Система опоры и движения.7 часов 

4. Внутренняя среда организма.4 часа 

5. Кровеносная и лимфатическая системы организма 4 часа 

6. Дыхательная система 5 часов 

7. Пищеварительная система 5 часов 

8. Обмен веществ и энергии 5 часов 

9. Выделение продуктов обмена 2 часа 

10. Покровы тела человека.3 часа 

11. Нервно-гуморальная регуляция процессов 8 часов 

12. Органы чувств. Анализаторы 5 часов 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 4часа 

14. Размножение и развитие человека. 3 часа 

15. Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда 

человека. Окружающая среда и здоровье человека.7 часа 

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 

Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по 

школьной программе 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


  



Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями);адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга с учётом примерных  рабочих программ. Предметная 

линия учебников «Линия жизни» Биология.  5-9 классы. В.В. Пасечник. М.: 

«Просвещение», 2020 г. 

Общая характеристика детей с ЗПР 

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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет «Биология» относится к учебным 

предметам, обязательным для изучения на уровне основного общего образования.  

На изучение «Биологии» в 8-ом классе отводится 68 часов из обязательной части 

учебного плана (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

Используется учебник: 

Пасечник В.В., Каменский В.В., Швецов Г.Г./ Под ред. Пасечника В.В.  Биология. 

Учебник. 8 кл. + CD. – М.: Просвещение, 2016, 2021. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


Цель обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения 

на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических 

системах; овладение знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах 

познания живой природы и использовании их в практической деятельности; воспитании 

ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения обучающимися в основной школе 

программы по биологии являются:  

 Идентификация себя в качестве гражданина России; 

 Осознание этнической принадлежности. 

 Интериоризации гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к науке, 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, а также к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  



 Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора. 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Формирование и развитие ответственного отношения к учению, 

уважительного отношения к труду; приобретение опыта участия в социально 

значимом труде. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 Формирование и развитие целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

 Реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности 

здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

 Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку. 

 Формирование и развитие осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметнымирезультатами освоения учащимися основной школы 

программы по биологии являются:  

регулятивные УУД 

 Умение организовать свою учебную деятельность - определять цель 

работы, последовательность действий, ставить и формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельности, планировать (рассчитывать 

последовательность действий) и прогнозировать результаты работы. 

 Умение развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 Умения самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач и выбирать средства достижения цели. 

 Умения соотносить свои действия с планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 Владение основами самоконтроля и самооценки, применять эти 

навыки для принятиярешений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

познавательные УУД 

 Умения давать определения понятий, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

 Умения работать с разными источниками информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую и представлять в словесной или наглядно – символической форме (в виде 



таблиц, графических схем и диаграмм, опорных конспектов и др.) для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Умение осуществлять смысловое чтение и находить в тексте 

требуемую информацию; понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять и формулировать главную идею текста; преобразовывать текст; 

критически оценивать содержание и форму текста. 

 Умения применять экологическое мышление в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Умения находить информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно – популярной литературе, словарях и справочниках), оценивать ее 

достоверность.  

коммуникативные УУД 

 Умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работая индивидуально и в группе, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов сторон. 

 Умения формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 Умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 Умения владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Умение вести дискуссию, оперировать фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 Умение проявлять компетентность в области использования 

информационно – коммуникационных технологий.  

Предметными результатами освоения обучающимися в основной школе 

программы по биологии являются:  

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека с помощью учителя; 

 знать и приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными с визуальной опорой; 

 знать и приводить доказательства отличий человека от животных с 

визуальной опорой; 

 знать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 иметь представления об эволюции вида Человека разумного на 

примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

 иметь представления о наследственных заболеваниях у человека, 

сущности процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам, 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 с 

помощью учителя; 

 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 с помощью учителя; 

 знать основные принципы здорового образа жизни, 

 рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека с помощью учителя; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся 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 под 

руководством учителя; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить под руководством учителя в учебной, доступной 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 с помощью учителя собственные письменные и устные 

сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации (3–5), 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. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не 

позднее, чем через неделю после их сдачи учителю.   

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, самостоятельные работы 

обучающихся, тесты, учебные проекты, работа с контурными картами, проверочные 

работы по теме. 

Тема раздела №

 урока 

Контро

льная работа 

Т

ест 

Проверочная работа 

Введение 3 1  Входной контроль  

Опора и движение 1

3 

 1 Промежуточный 

контроль 

Кровь и 

кровообращение 

2

1 

 1 Промежуточный 

контроль 

Дыхание 2

6 

 1 Промежуточный 

контроль 

Обмен веществ 3

6 

1  Полугодовая 

контрольная работа 

Нейро-гуморальная 

регуляция 

4

9 

 1 Промежуточный 

контроль 

Органы чувств 5

4 

 1 Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль 

за курс Человек 

5

8 

1  Итоговый контроль 

 

Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной работе 

приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы выставления оценок «2», 

«3», «4», «5». Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания 

доводятся до обучающихся заранее (на информационном стенде). Контрольные работы с 

пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной 

рабочей программе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по 

средней арифметической отметке с учётом правил математического округления в 

соответствии с итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Человек как биологический вид. Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, психология, гигиена, 

медицина — науки о человеке. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Человек как биологический вид: место и роль 

человека в системе органического мира; его сходство с животными и отличия от них. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. 



Общий обзор организма человека. Строение организма человека. Уровни 

организации организма человека. Клетки организма человека. Ткани: эпителиальные, 

мышечные, соединительные, нервная; их строение и функции. Органы и системы органов 

человека. Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейрогуморальной 

регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Опора и движение. Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и 

функции скелета человека. Строение и рост костей. Соединения костей. Строение и 

функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности мышц. 

Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития опорно-

двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. Нарушения 

опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

Внутренняя среда организма. Транспорт веществ в организме. Внутренняя 

среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Состав и функции крови. Плазма. 

Форменные элементы. Значение постоянства внутренней среды организма. Свертывание 

крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система человека. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Значение 

работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 

Кровообращение и лимфообращение. Органы кровообращения: сердце и 

сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об автоматии сердца. Нервная и 

гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. Лимфатическая система. Значение 

лимфообращения. Связь между кровеносной и лимфатической системами. Сердечно-

сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении. 

Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и 

работа органов дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о 

жизненной емкости легких. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Вред курения. Болезни органов дыхания. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Реанимация. 

Питание. Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты 

питания и питательные вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, 

вода, минеральные соли, витамины и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в 

различных отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. 

Пищеварительные железы. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Всасывание. Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика 

пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи 

при пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и превращение энергии. Обмен веществ и превращение энергии 

— необходимое условие жизнедеятельности организма. Понятие о пластическом и 

энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, 

его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и их роль в 

организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетические 

затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания для 

организма. Нарушения обмена веществ. 

Выделение продуктов обмена. Роль выделения в поддержании постоянства 

внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы. Строение и функции 



почек. Регуляция деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделения и их профилактика. 

Покровы тела. Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы 

оказания помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. 

Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 
Организма. Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и 

внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. 

Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение 

нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной 

мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная 

система. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Органы чувств. Анализаторы. Понятие об анализаторах. Органы чувств как 

элементы строения анализаторов. Строение и функции зрительного, слухового, 

вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. 

Нарушения работы анализаторов и их профилактика. 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И. 

М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о 

высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое 

значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче информации из поколения в поколение. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное 

питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Размножение и развитие человека. Размножение (воспроизведение) человека. 

Половые железы и половые клетки. Наследование признаков у человека. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, 

передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после 

рождения. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
Тема раздела Кол-во 

часов 

Практические 

и 

лабораторные 

работы  

Контроль Планируемые результаты 



Введение.  3  Входная 

Контрольная 

работа 

П. Знать и описывать методы изучения 

организма человека. Объяснять связь развития 

биологических наук и техники с успехами в 

медицине. Объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей и самого 

ученика. Учащиеся должны выделять 

специфические особенности человека как 

биосоциального существа. 

М. умение работать с текстом, выделять в нем 

главное. Формирование учебно-познавательной 

мотивации и интереса к знанию; формирование 

экологического сознания; Знание основ 

здорового образа жизни; умение слушать, 

искать информацию в различных источниках. 

Л. Уметь объяснять необходимость знаний о 

методах изучения организма в собственной 

жизни для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

Формирование мировоззрения и самосознания. 

Общий обзор 

организма  

3 Л.р №1 

«Изучение 

микроскопичес

кого строения 

тканей» 

 П.Учащиеся должны знать общее строение 

организма, узнавать по рисункам расположение 

органов и систем органов. Называть органы 

человека, относящиеся к определенным 

системам. Находить у себя грудную и брюшную 

полости. Давать определения понятиям: ткань, 

орган, система органов. Выделять 

существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы. 

М.Поиск и выделение необходимой 

информации, умение структурировать знания, 

анализ с целью выделения признаков 

диалектически анализировать учебный или 

любой другой материал, сравнивать объекты, 

факты, явления. Анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. Планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия. 

Л.Формирование внутренней позиции 

обучающегося на основеположительного 

отношения к получению знаний. 

Система опоры и 

движения. 

7 Л.р №2 

«Изучение 

микроскопичес

кого строения 

тканей» 

Тест П. Называть функции опорно-двигательной 

системы, описывать химический состав костей. 

Объяснять зависимость характера повреждения 

костей от химического состава. Устанавливать 

взаимосвязь между строением и функциями 

костей. 

М. извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа натуральных 

биологических объектов. Наблюдать, 

сравнивать, обобщать и делать выводы. 

Проводить биологические исследования и 

делать выводы. Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации 

цели, применять их на практике. Адекватное 



восприятие устной речи и способность 

передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания; умение перефразировать 

мысль; способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества. 

Л. Адекватное восприятие устной речи и 

способность передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания; умение 

перефразировать мысль; способность работать 

совместно в атмосфере сотрудничества. 

Внутренняя среда 

организма. 

 

4 Л.р №4 

«Изучение 

микроскопичес

кого строения 

крови 

(микропрепара

ты крови 

человека и 

лягушки» 

Тест П. Называть признаки биологических объектов: 

составляющие внутренней среды организма; 

составляющие крови (форменные элементы); 

составляющие плазмы. Характеризовать 

процесс свертываемости крови. Перечислять 

органы кроветворения. 

М. наблюдать, сравнивать, обобщать и делать 

выводы, владеть навыком аналитического 

чтения. Сравнивать кровь человека и лягушки и 

делать выводы на основе их сравнения. 

Анализировать собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, выделять этапы 

и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. Уметь 

оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. 

Умение осознанно использовать средства 

письменной и устной речи для преставления 

результата; способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества. 

Л. Формирование внутренней позиции 

обучающегося на основе положительного 

отношения к получению знаний. Формирование 

навыков адаптации к окружающему миру. 

Осознание ответственности человека за общее 

благополучие. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы организма  

4 Л. Р №5 

«Подсчет 

ударов пульса 

в покое и при 

физической 

нагрузке» 

Л. Р. №6 

«Изучение 

приемов 

остановки 

капиллярного, 

венозного, 

артериального 

кровотечений» 

 П. Давать определения понятиям: аорта, 

артерии, капилляры, вены, лимфа. Называть: 

особенности строения организма человека – 

органы кровеносной и лимфатической систем; 

признаки (особенности строения) 

биологических объектов – кровеносных 

сосудов. Распознавать и описывать на таблицах: 

систему органов кровообращения; органы 

кровеносной системы; систему 

лимфообращения; органы лимфатической 

системы. Раскрывать взаимосвязь между 

строением сердца и механизмом сердечного 

цикла. Характеризовать механизм нервно-

гуморальной регуляции работы сердца. 

Описывать механизм измерения артериального 

давления. Выявлять причины изменения 

давления в артериях, венах, капиллярах. 

М. умение работать с текстом учебника, 

находить главное. Использовать лабораторную 

работу для доказательства выдвигаемых 

предположений; аргументировать полученные 



результаты. Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации 

цели, применять их на практике. Умение 

организовывать свою деятельность, выбирать 

средства реализации цели, применять их на 

практике. Грамотно и лаконично выражать свои 

мысли. Умение работать в группе, сотрудничать 

с товарищами и учителем, кратко и лаконично 

выражать свои мысли. 

Л. Выраженная устойчивая учебно-

познавательная мотивация и интерес к учебе. 

Готовность к самообразованию, выраженная 

устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

интерес к учебе. 

Дыхательная 

система  

5 Л.р №7. 

«Определение 

частоты 

дыхания» 

Л.р №8 « 

Измерение 

обхвата 

грудной клетки 

при вдохе и 

выдохе» 

Тест П. Называть особенности строения организма 

человека – органы дыхательной системы. 

Распознавать и описывать на таблицах 

основные органы дыхательной системы 

человека. Узнавать по немым рисункам органы 

дыхания. Называть этапы дыхания. Иметь 

представление о газообмене в легких и тканях. 

Знать механизмы и значение газообмена в 

легких и тканях. иметь представление о 

дыхательных движениях и дыхательных 

объемах. Знать механизм вдоха и выдоха. 

Называть расположение центров дыхательной 

системы. Называть причины горной болезни. 

Давать определение термину дыхание. 

М. устанавливать причинно-следственные 

связи, аналогии. Диалектически анализировать 

учебный или любой другой материал. Умение 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении 

поставленной проблемы. Контролировать и 

оценивать результат деятельности. 

Использовать лабораторную работу для 

доказательства выдвигаемых предположений; 

аргументировать полученные результаты. 

Выделять главное, существенное; синтезировать 

материал; ставить цели самообразовательной 

деятельности. Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Различать способ и результат действия, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Различать способ и результат действия, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. Умение контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Правильно формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы. Умение 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. владеть различными 

видами изложения текста. умение осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать сотрудничество и 



взаимопомощь. Правильно формулировать 

вопросы и давать аргументированные ответы, 

работать в группе –  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем. Повышение культуры 

общения, речи. 

Л. Нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей. Уметь 

объяснять необходимость знаний о газообмене в 

легких и тканях для понимания 

функционирования организма человека. 

Использовать приобретенные знания для 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. Уметь объяснять 

необходимость знаний о дыхательных 

движениях для понимания основных 

физиологических процессов в организме 

человека. Использовать приобретенные знания 

для проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Пищеварительная 

система  

5 Пр.р №1 

«Распознавани

е системы 

органов 

пищеварения» 

Пр.р №2 

«Определение 

норм 

рационального 

питания. 

Составление 

пищевых 

рационов» 

 П. Иметь представление о составе пищи и роли 

пищевых компонентов в жизнедеятельности 

организма; сущности и значении питания и 

пищеварения, строении и функции органов 

пищеварительной системы. Иметь 

представление о процессах пищеварения в 

ротовой полости, роли ферментов в них, 

нервно-гуморальной регуляции этих процессов. 

Иметь представление о процессах пищеварения 

в желудке и двенадцатиперстной кишке, 

свойствах ферментов и условиях их активности, 

роли соляной кислоты в пищеварении. 

Характеризовать сущность процесса регуляции 

жизнедеятельности организма. 

М. умение контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами. Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

поставленной проблемы. Умение работать с 

различными источниками информации, включая 

электронные носители. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении 

поставленной задачи. Контролировать и 

оценивать результат деятельности. Умение 

работать с текстом учебника, находить главное. 

Грамотно и лаконично выражать свои мысли. 

Умение формулировать и удерживать учебную 

задачу, преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Различать способ и результат 

действия, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. Определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление 

плана и последовательности действий. 

Адекватно воспринимать устную речь и 

способность передавать содержание текста в 



сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания; умение 

перефразировать мысль; способность работать в 

атмосфере сотрудничества 

Л. Уметь объяснять необходимость знаний о 

питании и пищеварении для понимания 

функционирования организма человека. Уметь 

объяснять необходимость знаний о 

пищеварении в желудке и двенадцатиперстной 

кишке для понимания функционирования 

организма человека. 

Обмен веществ и 

энергии  
5  Полугодовая 

контрольная 

работа 

П. Иметь представление об энергетическом и 

пластическом обмене, роли органов 

пищеварения, кровообращения, дыхания, и 

выделения в обмене веществ. 

М. самостоятельно работать с текстом 

учебника, извлекать из него нужную 

информацию; логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных операций в устной и 

письменной форме. Анализировать 

собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия. 

Л. Использовать приобретенные знания для 

объяснения биологической роли обмена 

веществ. Использовать приобретенные знания 

для поддержания здоровья, профилактики 

авитаминозов. Уметь объяснять необходимость 

знаний для сохранения своего здоровья, для 

формирования правильного режима питания, 

для составления правильного рациона питания. 

Выделение 

продуктов обмена  

2 Пр.р №3 

«Распознавани

е органов 

выделительной 

системы» 

 П.. Иметь представление о роли почек в 

удалении из организма продуктов распада; 

уметь объяснить функции почек и органов 

мочевыделения в поддержании гомеостаза 

крови и внутренней среды организма в целом. 

М. развивать словесно-логическое мышление, 

способности сравнивать и анализировать; 

оформлять результаты мыслительных операций 

в устной и письменной форме; продолжить 

развитие навыков работы с дополнительным 

материалом. Анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого. Умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, аргументировать свою позицию. 

Л. Наличие мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности, направленной на изучение своего 

организма. 

Покровы тела 

человека. 

3   П. Иметь представления о коже как органе, 

участвующем в обмене веществ и энергии. 



М. самостоятельно работать с учебником и 

научно-популярной литературой, логически 

мыслить и оформлять результаты 

мыслительных операций в устной и письменной 

речи. Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения 

каждого. Умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, аргументировать свою позицию. 

Л. Воспитывать навыки гигиены, правильного 

ухода за кожей, а также бережное отношение к 

своему здоровью. Воспитывать навыки гигиены, 

правильного ухода за кожей, а также бережное 

отношение к своему здоровью, применять 

знания об оказании первую помощь при ожогах 

и обморожениях на практике. 

Нервно-

гуморальная 

регуляция 

процессов  

8 Пр.р №4 « 

штриховое 

раздражение 

кожи» 

Тест П. Учащиеся должны уметь объяснять значение 

нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Описывать проявление 

функций нервной системы. Учащиеся должны 

знать соматический и вегетативный отделы 

нервной системы. Объяснять влияние отделов 

нервной системы на деятельность органов. 

Узнавать на рисунках расположение отделов 

автономной нервной системы. Описывать 

проявление функций симпатической и 

парасимпатической нервных систем. Называть 

органы эндокринной системы. Приводить 

примеры органов эндокринной системы. 

Узнавать по рисункам органы эндокринной 

системы. Интеллектуальный уровень. Различать 

железы внешней и внутренней секреции, 

действие гормонов, витаминов. Доказывать 

единство нервной и гуморальной регуляций. 

М. структурировать содержание изучаемой 

темы. Анализировать содержание рисунков. 

Умение работать с текстом учебника. 

Проводить биологические исследования и 

делать выводы. Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

поставленной проблемы. Постановка учебной 

задачи. Самостоятельное формулирование 

познавательной цели. умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Различать способ и результат действия, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. Способность выбирать целевые и 

смысловые установки по отношению к железам 

внутренней секреции. Умение вступать в диалог 

и участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, аргументировать свою позицию. 

Умение осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать 

сотрудничество и взаимопомощь. Поиск и 

выделение информации 



Л. Формирование внутренней позиции 

обучающегося на основе положительного 

отношения к получению знаний. Формирование 

навыков адаптации к окружающему миру. 

Осознание ответственности человека за общее 

благополучие. 

Органы чувств. 

Анализаторы  

5  Тест П. Иметь представление об органах чувств 

человека. Находить на рисунках, таблицах, 

моделях части анализатора. Объяснять значение 

анализаторов 

М. работать с учебником, анализировать и 

сравнивать информацию, обобщать и 

устанавливать причин следственные связи. 

Решать познавательные задачи, работать с 

рисунками и схемами. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки по отношению 

к анализаторам. Умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, аргументировать свою позицию. 

Л. Устанавливать взаимосвязь между 

несоблюдением правил гигиены и развитием 

заболеваний анализаторов. Использовать 

приобретенные знания для проведения 

наблюдений за состоянием собственного 

организма. Использовать приобретенные знания 

для соблюдения мер профилактики глазных 

инфекций, заболеваний глаз, травм глаз. 

Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. Психика  

4 Пр. р.№5 

«Определение 

вида памяти» 

Пр. р.№6 

«Определение 

темперамента»  

 П. Иметь представление об особенностях ВНД 

человека, её значении в восприятии 

окружающей среды, ориентации в ней. 

М. умение получать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(тексты, рисунки); обрабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; делать выводы на основе обобщения 

знаний; преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации 

цели, применять их на практике. Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

одноклассниками; работать индивидуально и в 

паре. 

Л.Сформированность познавательных 

интересов, направленных на изучение высшей 

нервной деятельности; умение понимать смысл 

поставленной задачи, ясно и четко излагать свои 

мысли в устной речи, выстраивать 

аргументацию; осознание возможности 

применения нового знания. Воспитание 

патриотизма, чувства гордости за свою Родину. 

Размножение и  

развитие человека.  

3   П. Иметь представление о строении и функциях 

мужской и женской половых систем, о 

процессах образования и развития зародыша, 

преимуществах полового размножения перед 

бесполым. 

М. самостоятельно работать с текстом 



учебника, извлекать из него нужную 

информацию, отвечать на вопросы, логически 

мыслить, делать краткие записи в тетради; 

умение создавать, применять таблицы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Умение организовывать свою деятельность, 

выбирать средства реализации цели, применять 

их на практике. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре. 

Л. Уметь работать с различными источниками 

биологической информации: находить 

информацию о половой системе, размножении 

человека, анализировать и оценивать её. 

Человек и 

окружающая среда. 

Социальная и 

природная среда 

человека. 

Окружающая среда 

и здоровье 

человека. 

7  Итоговая 

Контрольная 

работа 

П. Усвоение знаний о типах нервной 

деятельности, классификации темпераментов, 

характерных признаках типов нервной системы. 

Умение использовать и строить речевые 

высказывания с использованием специальной 

терминологии. 

М. Усвоение знаний о типах нервной 

деятельности, классификации темпераментов, 

характерных признаках типов нервной системы. 

Умение использовать и строить речевые 

высказывания с использованием специальной 

терминологии. Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации 

цели, применять их на практике. Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и с 

одноклассниками. 

Л. Использовать приобретенные знания для 

самонаблюдения 

Всего 68 часов    

 

 

В данную рабочую программу внесена корректировка для адаптации 

обучающихся с ОВЗ. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми с ОВЗ. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает увеличенное количество часов на 

обобщение и повторение пройденного материала в связи с обучение обучающихся с ОВЗ. 
 
Авторская программа по биологии 

Пасечник В.В.(Линия жизни) 

Данная программа 

Раздел Обмен веществ (6ч) Раздел Обмен веществ (5ч) 

Раздел Психика и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность  (5ч) 

Раздел Психика и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность  (4 часа) 

Раздел. Размножение и развитие человека(4 часа) Раздел. Размножение и развитие человека( 3 часа) 

Человек и окружающая среда.(4ч) Человек и окружающая среда.(7ч) 

 

 


