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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных 

учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации № 

1089 от 05.03.2004 г; 

 Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

на 2017/2018 учебный год;  

 Примерная программа основного общего образования по биологии; 

 На основе программы авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой  

                 (Биология в основной школе: Программы /сост. И.Н. Пономарева и др. – М.: 

Вентана-Граф,     2005.), рассчитанной на 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 В соответствии с учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: Человек. Учебник 

для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. - М., Вентана-Граф, 

2006. 

В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов 

и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 

определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль, и процессы идут 

по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между 

здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. 

Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить 

возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости 

доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и 

высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 

службе, охране природной среды, личной гигиене.  

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки 

в практической деятельности людей; методах познания человека;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  



3 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

В связи с тем, что ребенок с ОВЗ (вариант 7.2) учебный материал будет отобран таким 

образом, чтобы можно было объяснить на доступном для учащихся с отклонениями в 

развитии уровне современные представления об окружающем мире. Адаптация будет 

направлена на: 

 обеспечение биологической, прежде всего экологической, природоохранительной 

грамотности; 

 на основе знаний ведущих биологических законов, теорий, идей, обеспечивающих 

фундамент для практической деятельности учащихся; 

 формирование их научного мировоззрения; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей; 

 овладение умениями наблюдать природу и явления в природе. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается 

на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся VIII класса с ОВЗ (вариант 7.2). 

 

Учащиеся должны знать: 

строение и основные процессы жизнедеятельности клетки; 

строение и функции основных тканей, органов, систем органов; 

особенности организма человека, обусловленные трудовой деятельностью, прямохождением, 

социальным образом жизни; 

об иммунитете, терморегуляции, обмене веществ, рациональном питании; 

приемы искусственного дыхания, оказании первой помощи при травмах, тепловых и 

солнечных ударах, обморожениях; 

этапы развития человеческого организма; 

влияние физической нагрузки на организм; 

факторы, сохраняющие здоровье; 

факторы, действующие на организм разрушительно. 

 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать системы органов и органы; 

объяснять влияние физического труда и спорта на организм; 

выявлять причины нарушения осанки и плоскостопия; 

обосновывать правила личной гигиены; 



4 

необходимость соблюдения режима труда и отдыха, правила рационального питания; 

объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков; 

соблюдать правила личной гигиены; 

проводить самонаблюдение; 

составлять план пересказа, работать с текстом и рисунками учебника, готовить краткие 

сообщения. 

 

От учащихся не требуется: 

знание нервной и гуморальной регуляции деятельности систем органов; 

относительного постоянства состава внутренней среды организма; 

знание взаимосвязи пластического и энергетического обмена; 

объяснения связи между строением и функцией органов. 
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Содержание учебной программы 

 

 

Тема 1. Опорно-двигательная система - 1 час. 

Строение, состав и соединение костей. Скелет человека. Первая помощь при травмах. 

Мышцы: их строение и значение. Работа мышц. Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие 

опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа 

Изучение спилов костей и позвонков. 

 

Тема 2.Кровь. Кровообращение - 3 часа. 

Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая 

совместимость и переливание крови. Строение и работа сердца. Круги кровообращения. 

Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.    

Лабораторная работа 

Подсчет пульса в разных условиях. 

           

 Тема 3. Дыхание - 1 час. 

Значение дыхания. Органы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая 

помощь при поражениях органов дыхания. 

 

Тема 4. Пищеварение - 2 часа. 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и желудке, 

изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция пищеварения. Заболевания органов 

пищеварения. 

Лабораторная работа 

Составление пищевого рациона. 

 

 Тема 5. «Обмен веществ и энергии» - 1 час. 

 Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

 

 Тема 6. Выделение. Кожа – 1 час. 

Строение и функции почек. Предупреждение их заболеваний. Значение кожи и ее строение. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. 

 

 Тема 7. Эндокринная система - 1час. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте 

и развитии организма. 

 

Тема 8. Нервная система. Органы чувств – 4 часа. 

Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система. 

Спинной мозг. Головной мозг. Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения и 

зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Практическая работа  

Проверьте ваш вестибулярный аппарат. 
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Тема 9. Поведение и психика - 1 час. 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Работоспособность. 

Практическая работа 

Изучение внимания при разных условиях. 

 

Тема 10. Индивидуальное развитие организма - 1 час. 

Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем. Внутриутробное развитие организма. Развитие после 

рождения. О вреде наркогенных веществ. Психические особенности личности. 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока № 

параграфа 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Скелет. Соединение костей. Лабораторная работа №1 «Изучение спилов костей и 

позвонков». 

6-8 1  

2. Внутренняя среда организма. Значение крови и её состав. 14 1  

3. Иммунитет. 15 1  

4. Строение и работа сердца. Круги кровообращения. Лабораторная работа №2 «Подсчет 

пульса в разных условиях». 

17 1  

5. Газообмен, дыхательные движения. Дыхательная система. 25 1  

6. Органы пищеварения. 30 1  

7. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Лабораторная работа №3 

«Составление пищевого рациона». 

31-33 1  

8. Витамины. 38 1  

9. Мочевыделительная система. 39 1  

10. Кожа. 41 1  

11. Эндокринные железы. 43,44 1  

12. Нервная система. Значение и строение. 46 1  

13. Спинной мозг. 49 1  

14. Головной мозг.  50 1  

15. Вегетативная нервная система. Органы чувств.  Практическая работа №1 «Проверьте ваш 

вестибулярный аппарат». 

47 1  

16. Особенности ВНД человека. Познавательные процессы. Практическая работа №2 

«Изучение внимания при разных условиях». 

60 1  

17. Половая система человека. 63 1  
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Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: Человек. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – М., Вентана-Граф, 2006. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек. 8 класс. А.Г. Драгомилов, Р.Д.Маш. М.: Дрофа, 2017. 

 

Литература для учителя 

 

1. Биология в основной школе: Программы /сост. И.Н. Пономарева и др. – М.: Вентана-Граф, 2009. 

2.Бруновт Е.П. и др. Методика обучения анатомии, физиологии и гигиене человека. - М., Просвещение, 2008. 

3. Воронин Л.Г., Маш Р.Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене. - М., Просвещение, 2009. 

4. Н.Б. Ренева Р.Д. Маш и др. «Биология. Человек».8 класс: Методическое пособие к учебнику А.Г. Драгомилова  «Биология. Человек» 8 класс. – М.; 

Дрофа, 2005. 

 

 


