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Пояснительная записка.
   Адаптированная  рабочая  программа  составлена  с  учетом  особенностей  психофизического
развития  учащегося,  его  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивает
коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  указанного  лица, ориентирована  на
помощь  ребенку  в  реализации  его  индивидуальных  образовательных  возможностей  и
потребностей   и  создание  условий  для  успешного  развития  с  учетом  его  индивидуальных
особенностей психического и физического здоровья. 
Цели:  совершенствование предметных знаний и умений учащегося,  формирование   умений и
навыков использования  знаний в повседневной жизни.

Данная программа содержит материал,  помогающий достигнуть  того уровня знаний по
биологии,  который  необходим  учащемуся  для  социальной  адаптации.  Программа  определяет
оптимальный  объём  знаний  и  умений  по  биологии.  При  подборе  учебного  материала
использовался  индивидуальный  подход  для  мотивации  изучения  данного  предмета,
прослеживаются межпредметные связи. На каждом занятии используются различные упражнения,
формы и методы, способствующие развитию внимания, памяти, мышления и речи учащихся.
Программа адаптированного обучения по изучению курса биологии в 8  классе составлена на
основе: 

Закона «Об образовании» РФ;

Письма МО РСФСР от 09. 04. 1999 г. № 27/511-6 «О психолого-педагогической и социальной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе образования»;

Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ГОС 2004 г. Пр. №1089 МО и Н от 05. 03. 2004 г.);

Локального акт об индивидуальном обучении в МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского
района Рязанской области;

Учебного  плана  индивидуального  обучения  МОУ  «Новомичуринская  СОШ№2»  Пронского
района Рязанской области на 2016-2017 учебный год;

     Примерной  программы  основного  общего  образования  по  биологии  для  8-го  класса
«Биология. Человек». www  .  ed  .  gov  .  ru

Программа  скорректирована  за  счёт  уроков  повторения  пройденного  материала,  уменьшения
количества контрольных работ и исключения практических работ. Рассчитана на 17 ч. в год 0,5
часа в неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом школы для индивидуального
обучения  учащихся  с  ОВЗ.  Корректировка  продиктована  уменьшением  количества  часов  в
учебном плане индивидуального обучения

№ Тема раздела Часы по программе Часы в адаптированной
программе

1 Место человека  в системе 
органического мира

1 1

2 Происхождение человека 2 2
3 Общий обзор строения и 

функций организма человека 
2 1

4 Координация и регуляция 12 2
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5 Опора и движение 8 1
6 Внутренняя среда организма 4 1
7 Транспорт веществ 5 1
8 Дыхание 4 1
9 Пищеварение 6 1
10 Обмен веществ и энергии 2 1
11 Выделение 4 1
12 Покровы тела 3 1
13 Размножение и развитие 2 1
14 Высшая  нервная

деятельность
7 1

15 Человек и его здоровье 6 1
Итого 68 17

Особенности организации учебного процесса

Данная  адаптированная  рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных тем
образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и
последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
учащихся.
Особенность организации учебного процесса по данному курсу связана с особым контингентом
учащихся, у них либо изначально слабые знания, либо значительный перерыв в обучении. Таким
образом при изучении нового материала требуется значительное время для его закрепления.  В
связи с этим программа по биологии составлена так,  чтобы дать возможность компенсировать
незнание  пройденного  ранее  материала  и  облегчить  изучение  нового.  Основной  задачей
повторения  является  приведение  в  систему  полученных  знаний.  Создание  полной  картины
пройденного  материала  помогает  обучающемуся  яснее  видеть  цель  и  результаты  обучения,  а
также пробелы в своих знаниях. Основным условием правильной организации учебного процесса
является  его  генерализация  и  выбор  учителем  рациональной  системы  методов  и  приемов
обучения.

В рабочей программе нашли отражение цели изучения анатомии:
1. Образовательная: познакомить учащихся со строением организма человека; подчеркнуть

социально-биологическая  природа  человека,  показать  анатомические,  функциональные  и
экологические  отличия  человека  от  животных;  ввести  современные  понятия  о  торможении,
синоптической передачи информации, тренировочном эффекте, иммунитете, доминанте; показать
значение внешней и внутренней речи; рассказать о познавательных, волевых и эмоциональных
процессах человека, а также о психологии личности.

2. Воспитывать бережное отношение к своему организму и здоровью, интерес к строению
своего организма, коммуникабельность.

3. Развивать умения сравнивать, анализировать, находить межпредметные связи, работать с 
учебным оборудованием.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.И. Сонин, М.Р. Сапин 
«Биология. Человек 8 класс» М.: Дрофа, 2006г.

Требования к уровню подготовки учащегося 8 класса по биологии.
Знать и понимать:

строение и функции биологических структур, слагающих организм человека (клетка, ткань, орган,
системы органов);

особенности биологических процессов (питание, дыхание, кровообращение, выделение, 
движение, обмен веществ и превращение энергии, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности, возбуждение, торможение), протекающих в организме человека;

влияние факторов окружающей среды на здоровье организма человека.
Уметь:



приводить примеры уровней организации человека как биосоциального вида; биологически 
активных веществ (витаминов, гормонов, ферментов), факторов среды, оказывающих влияние на 
здоровье человека;

узнавать на таблицах, моделях, схемах, рисунках и собственном организме основные 
органы и системы органов;

проводить наблюдения за состоянием собственного организма путем подсчета пульса, 
измерения давления;

получать и оценивать значение информации из разных источников о здоровом образе жизни
и факторах, способных привести к развитию болезней.

Применять знания и умения:
соблюдать меры профилактики и предупреждения развития травматизма, стрессов, 

пищевых отравлений, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правила поведения, 
обеспечивающие безопасность в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

оказывать первую помощь при переломах костей, вывихах и растяжениях суставов, 
кровотечениях, отсутствии дыхания и сердечной деятельности, простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, поражении электрическим током и молнией.

 Содержание программы

1. Место человека  в системе органического мира 1 час 
Значение знаний о строении и функционировании организма человека.
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты

сходства  человека  и  животных.  Сходства  и  различия  человека  и  человекообразных  обезьян.
Человек разумный.

2 Происхождение человека 2 часа  
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления

человека. Расы человека, их происхождение и единство.  

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  (2часа)
Науки  о  человеке:  анатомия,  физиология,  гигиена.  Великие  анатомы  и  физиологи:

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.

3. Общий обзор строения и функций организма человека  1 час
Клеточное  строение  организма.  Ткани:  эпителиальные,  соединительные,  мышечные,

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем как
основа гомеостаза.

4. Координация и регуляция 2 часа 
Гуморальная  регуляция  Железы  внутренней  секреции.  Гормоны  и  их  роль  в  обменных

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция.  Значение нервной системы.  Центральная  и периферическая  нервные
системы.  Вегетативная  и  соматическая  части  нервной системы.  Рефлекс,  проведение  нервного
импульса.

Строение  функции спинного мозга, отделов головного мозга. Кора больших полушарий.
Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.

Органы чувств (анализаторы), их строение функции. Строение, функции и гигиена органов
зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы
осязания,  вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.

                              
5. Опора и движение 1 час 



Скелет  человека,  его  отделы:  осевой  скелет,  скелет  поясов  конечностей.  Особенности
скелета,  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 ОДА и их профилактика.

Мышечная  система.  Строение  и  развитие  мышц.  Основные группы  мышц,  их функции.
Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы
мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани.
Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании ОДА.. Укрепление
здоровья и двигательная активность.

6. Внутренняя среда организма 1 час  
Понятие  «внутренняя  среда».   Тканевая  жидкость.  Кровь,  ее  состав  и  значение  в

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты,
тромбоциты.   Плазма  крови.  Свертывание  крови.  Группы  крови.  Лимфа.  Иммунитет.
Инфекционные  заболевания.  Предупредительные  прививки.  Переливание  крови.  Донорство.
Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. 

7. Транспорт веществ 1 час 
Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения.

Лимфообращение.  Движение  крови  по  сосудам.  Кровяное  давление.  Заболевания  органов
кровообращения, их предупреждение.  Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении.

8. Дыхание 1 час  
Потребности  организма  человека  в  кислороде  воздуха.  Органы  дыхания,  их  строение.

Дыхательные  движения.  Газообмен  в  легких,  тканях,  перенос  газов  эритроцитами  и  плазмой
крови. Регуляция дыхания. Первая помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего,
искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

 

9. Пищеварение 1 час   
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.

 
10. Обмен веществ и энергии 1 час  
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен,

их взаимосвязь. Окружающая среда как источник веществ и энергии.
Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.

11. Выделение 1 час
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции.

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

12. Покровы тела 1 час  
Строение  и  функции  кожи.  Роль  кожи  в  терморегуляции.  Закаливание.  Гигиенические

требования 
к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Первая помощь при травмах,

ожогах, обморожении. 

13. Размножение и развитие 1 час  
Система  органов  размножения,  строение  и  гигиена.  Оплодотворение.  Внутриутробное

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



14. Высшая нервная деятельность 1 час  
Рефлекс  –  основа  нервной  деятельности.  Исследования  И.М.Сеченова,  И.П.Павлова,

А.А.Ухтомского,  П.К.Анохина.  Виды  рефлексов.  Формы  поведения.  Особенности  ВНД  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.

Лабораторные и практические работы.
Характеристика моих познавательных процессов

15. Человек и его здоровье 1 час 
Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм и правил здорового  образа  жизни.  Факторы

риска:  стрессы,  гиподинамия,  переутомление.  Вредные  привычки,  их  влияние  на  здоровье
человека.

Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей
среде



  
Календарно-тематическое планирование

Тема урока
№

урока
Тип, форма урока

Форма контроля
знаний

Материал
учебника

/стр., /

Место человека в системе
органического мира

1. Вводный урок
Устный контроль

знаний
Стр. 5-12

Происхождение и эволюция
человека

2.
Комбинированный

урок
Устный контроль

знаний
Стр. 12-20

Краткая история развития знаний о
человеке.

Науки изучающие организм человека
3.

Комбинированный
урок

Устный контроль
знаний

Стр. 21-30

Общий обзор организма человека 4.
Комбинированный

урок
Устный контроль

знаний
Стр. 31-43

Координация и регуляция 5.
Комбинированный

урок
Тестовый контроль

знаний
Стр. 46-75

Органы чувств 6.
Комбинированный

урок
Устный контроль

знаний
Стр. 76- 99

Опорно-двигательная система 7.
Комбинированный

урок
Устный контроль

знаний
Стр. 100-126

Внутренняя среда организма
человека

8.
Комбинированный

урок
Устный контроль

знаний
Стр. 127-143

Транспорт веществ в организме
человека

9.
Комбинированный

урок
Устный контроль

знаний
Стр. 144-162

Дыхательная система органов 10.
Комбинированный

урок
Тестовый контроль

знаний
Стр. 163-170

Процессы пищеварения в организме
человека

11.
Комбинированный

урок
Устный контроль

знаний
Стр. 171-186

Обмен веществ и энергии 12.
Комбинированный

урок
Устный контроль

знаний
Стр. 187-198

Выделительная система 13.
Комбинированный

урок
Устный контроль

знаний
Стр. 199-204

Покровы тела человека 14.
Комбинированный

урок
Устный контроль

знаний
Стр. 205-211

Размножение и развитие человека 15.
Комбинированный

урок
Тестовый контроль

знаний
Стр. 212-224

Высшая нервная деятельность 16.
Комбинированный

урок
Устный контроль

знаний
Стр. 225-253

Человек и его здоровье 17.
Комбинированный

урок
Устный контроль

знаний
Стр. 254-285



  
Тематическое планирование для самостоятельной работы (1час в неделю)

№п/п

Тема самостоятельной работы

Материал
учебника

/стр., /

1. Место человека в системе органического мира Стр. 5-12
2. Эволюция и развитие человека Стр. 12-17
3. Ткани и органы. Стр. 34-40
4. Органы. Системы органов. Организм Стр. 40-45
5. Эндокринный аппарат человека

Стр. 46-53

6. Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы Стр. 54-59
7. Спинной мозг Стр. 60-62
8. Строение и функции головного мозга Стр. 63-69
9. Полушария большого мозга Стр. 70-75
10. Зрительный анализатор. Строение и функции глаз Стр. 77-83
11. Анализаторы слуха и равновесия Стр. 84-91
12. Кожно-мышечная чувствительность Стр. 91-93
13. Обоняние и вкус Стр. 93-96
14. Взаимодействие и взаимозаменяемость анализаторов Стр. 96-99
15. Скелет человека. Его значение и строение Стр. 100-107
16. Мышцы. Общий обзор Стр. 116-121
17. Работа мышц Стр. 122-126
18. Внутренняя среда организма и её значение Стр. 127
19. Кровь, её состав Стр. 128-136
20. Органы кровообращения Стр. 144-148
21. Движение крови по сосудам Стр. 153-157
22. Первая помощь при кровотечениях Стр. 258
23. Строение органов дыхания Стр. 158-162
24. Газообмен в лёгких и тканях Стр. 163-164
25. Пищеварение в ротовой полости Стр. 174-179
26. Пищеварение в желудке и кишечнике Стр. 180-186
27. Выделение. Строение и работа почек Стр. 199-204
28. Строение и функции кожи Стр. 205-208
29. Половая система человека Стр. 212-220
30. Рефлекторная деятельность нервной системы Стр. 225-234
31. Бодрствование и сон Стр. 235-238
32. Сознание и мышление. Речь Стр. 238-245
33. Память Эмоции и темперамент Стр. 246-253
34. Здоровье и влияющие на него факторы. Оказание первой

доврачебной помощи
Стр. 254-264



  
Перечень учебно-методического обеспечения

1. Абдулгамидов  Ч.А.,  Сонин Н.И.  Биология.  Человек:  8  класс.  Сборник  заданий  для  тематического
контроля  знаний  учащихся.  Учебно-методическое  пособие.  -  М.:Классик  Стиль,  2003.  -  104  с.
(Книжная полка учителя)

2. Беликова  Р.М.  Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена.  Практикум.  –  Бийск.  БГПУ
им.В.М.Шукшина, 2006, -  97 с.

3. Биология.  8  класс:  поурочные  планы  по  учебнику  Н.И.Сонина,  М.Р.Сапина  «Человек»/  авт.-сост.
Т.В.Козачек. – Волгоград: Учитель, 2006. – 328 с.

4. Бодрова Н.Ф. Изучение курса «Человек и его здоровье» в 8 классе. Книга для учителя. - Воронеж: ГОУ
«Воронежский государственный педагогический университет», 2002. - 196 с.

5. Муртазин  Г.М.  Активные  формы  и  методы  обучения  биологии:  Человек  и  его  здоровье:  Кн.  для
учителя: Из опыта работы. - М.: Просвещение, 1989. - 192 с.

6. Семенцова В.Н. Биология 8 класс. Технологические карты уроков: Метод пособие. - СПб.: «Паритет»,
2003. - 240 с. (Серия «Поурочное планирование»)

7. Физиология  человека и  животных:  лабораторный практикум.  2-е изд.,  испр./  Сост.  Н.К.Гайнанова,
Н.Н.Беспалова - Бийск: РИО БПГУ им. В.М.Шукшина, 2005. - 104 с.

8. Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6 - 9 классы (авторская линия Н.И.Сонина). - СПб.:
Паритет, 2005. - 128 с.

9. Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Поурочные разработки к учебным комплектам «Биология. Человек», 8
(9) класс, Д.В.Колесова, Р.Д. Маша, И.Н.Беляева; А.С.Батуева и др.; А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маша. - М.:
Вако, 2005. - 416 с. - (В помощь школьному учителю).

10. Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
– 352 с.

11. Боринская С.А., Янковский Н.К. Люди и их гены: нити судьбы. - Фрязино: «Век 2», 2009. - 64 с. -
(Наука сегодня)

12. Вишняцкий Л.Б. История одной случайности или происхождение человека. - Фрязино: «Век 2», 2005. -
240 с. - (Наука для всех)

13. Жилов  Ю.Д.  и  др.  Основы медико-биологических  знаний/  Под.  ред.  Ю.Д.Жилова.  Учебник.  -  М.:
Высшая школа, 2001. - 256 с

14. Кириленкова В.Н. Клетки и ткани. 10 - 11 класс.: практикум / В.Н.Кириленкова, Д.К.Обухов. - М.:
Дрофа, 2008. - 96 с. - (Элективные курсы)



  


