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                                    1.Пояснительная записка 

    Адаптированная рабочая основная общеобразовательная программа по биологии для 8 –

А класса сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, 

отличается своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обучения. 

Закладывает фундамент общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения 

образования, развивает полноценные навыки устной, разговорной и письменной 

литературной форм речи, обеспечивает развитие личности обучающихся, глубокое 

усвоение основ наук, и формирование научного мировоззрения.Учитывая 

индивидуальные учебные потребности учащихся с нарушениями речи была вызвана 

необходимость увеличить на 1 год срок обучения детей этой категории. Это касается 

иного почасового распределения учебного материала, выделения ключевых акцентов 

коррекционно- развивающей работы, применения охранно – педагогических требований в 

процессе обучения. Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется 

задачами и целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами 

коррекционно- образовательного направления. Коррекционно-развивающий вектор 

программного содержания обеспечивается за счет объединения предметного и 

коррекционного содержания обучения и предполагает усвоение учащимися знаний в 

тесной связи с развитием всех сторон речевой деятельности, продолжением работы над 

развитием коммуникативных умений и навыков, устранения психогенных нарушений, 

воспитания активности и товарищества развития самостоятельности учащихся и их 

умения работать с учебной информацией. Это направление включает такие линии. 

Сенсомоторное развитие. Реализация этой линии в программе обеспечивается 

представлением возможности учащимся с тяжелыми нарушениями речи активно 

воспринимать окружающее при помощи всех органов чувств, анализировать, сравнивать 

собственные ощущения. Развитие познавательной деятельности. Эта линия направлена 

на повышение интереса у учащихся с тяжелыми нарушениями речи к изучению природы, 

процессов и явлений. Развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции, формирование 

четких представлений об окружающем мире и месте человека в нем. Речевое развитие. 

Во время изучения биологии учащиеся должны: овладеть терминологией предмета 

биологии, научными понятиями и категориями, что поможет им усвоить учебную 

информацию и развить умения и адекватно использовать в собственной речи термины, 

научиться выражать в форме связного высказывания согласно всех речевых норм, свои 

знания, мысли, переживания к человеку, природе, обществу (в монологической и 

диалогической формах). Уметь понимать на слух, читать и понимать текст, рассматривать 

текст как источник разнообразной информации и как способ овладения знаниями, 

научиться общаться в письменной форме соответственно поставленным задачам, овладеть 

речью, как способом общения.По учебному плану МБОУ «С(К)ОШ №16» в 2018/2019 

уч.гг. на изучение биологии в 8классе   отводится 2часа в неделю, 68 часов в год. 

Используемые учебники:1).Биология. «Разнообразие живых организмов», 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., 

Колесникова И.Я.- М.: Просвещение, 2014г.  Электронное приложение к учебнику 

Сухоруковой Л.Н., Кучменко B.C., Колесниковой. В.С. Кучменко, Л.Н. Сухорукова.  

«Разнообразие живых организмов»,  2.) Л.Н.Сухорукова. «Биология. Человек. Культура 

здоровья» 8 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М.: 

Просвещение, 2014. - 160с.; Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л.Н., 

Кучменко B.C., Колесниковой. В.С. Кучменко, 

                          



 

                         2.Планируемые результаты освоения предмета.  

Требования к результатам освоения специальной образовательной программы 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные, государственные потребности, и включают личностные,  

предметные  и метапредметные результаты. Личностные результаты обучения в 

специальной школе  для детей с тяжелыми нарушениями речи включают готовность и 

способность к личностному самоопределению,  к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений,  социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. развитие у учащихся умений эмоционально-позитивно 

выражать свое отношение к природе, к людям, общественным и культурным явлениям, 

общественной компетентности, чувства любви к природе и ответственности за ее 

сохранение. Понимание ребенком ценности своей жизни является мотивом для овладения 

им умений беречь свое здоровье, достижении ребенком возможных наивысших 

результатов обучения, активности общения с окружающим социумом, выявлять в 

общении свою индивидуальность во время познавательной и коммуникативной 

деятельности. Предметные результаты обучения в специальной школе включают 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его применению, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. Требования к уровню подготовки учащихся 

(результаты обучения) Понимать смысл биологических терминов, понятий; 

характеризовать основные органоиды клетки, ткани, органы и системы  животных; 

осуществлять элементарные биологические исследования; выделять признаки клеток, 

тканей, органов и систем  животных; описывать процессы: питание и пищеварение, 

дыхание, транспорт веществ в организме, выделение, обмен веществ и превращение 

энергии, раздражимость, рост, развитие, размножение; характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности животных организмов; определять роль в природе 

различных  животных; объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности 

организмов, роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; приводить 

примеры приспособления организмов к среде обитания и объяснить их значение; 

находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов, давать им объяснения; объяснять роль органических и минеральных веществ 

в клетке, значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; соблюдать правила работы с биологическими 

приборами и инструментами  в кабинете биологии;.. Биология.Человек. Культура 

здоровья: выделение существенных признаков биологических объектов (клеток, тканей, 

органов, систем органов человека); соблюдение мер профилактики заболеваний; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; различие на таблицах частей и органоидов клетки, органов 

человека; выявление приспособлений организма человека к среде обитания;  

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками. Формирование и развитие навыков и 



умений: работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую, давать определения 

понятиям; проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты, организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; работать по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем 

Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В 

диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; Составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. Коммуникативные УУД: Самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). Средством формирования коммуникативных 

УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения; адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

3.Содержание курса. 

Биология. «Разнообразие живых организмов». 

1. Животные -  потребители  органического вещества 
-Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль животных 

в жизни планеты, как потребителей органического вещества. 

-Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших 

в экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника. Тип Саркожгутиконосцы. 

Особенности строения, разнообразие. Роль в экосистемах. 

-Тип Споровики. Меры профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. Тип 

Инфузории. Особенности строения.  

- Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Беспозвоночные животные, их роль 

в экосистемах. 

-Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Значение 

кишечнополостных в водных экосистемах. 

-Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Профилактика 

заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

- Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения 

круглыми червями. 

- Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего и внутреннего 

строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей. 



- Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двустворчатых 

моллюсков в биологической очистке водоемов. 

- Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Класс 

Ракообразные, общая характеристика, разнообразие. 

-Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. 

-Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. Развитие насекомых. 

-Роль насекомых в экосистемах, практическое значение. 

- Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, общая 

характеристика. 

-Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием 

в водной среде. - Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, 

химеры. -Класс Костные рыбы. Основные отряды, значение 

-Класс Земноводные, или Амфибии.. Особенности строения, многообразие земноводных. 

Роль в экосистемах. 

- Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки. Отряды. Роль в экосистемах и 

жизни человека. 

-Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. 

- Птицы наземных и водных экосистем. 

-Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего и 

внутреннего строения.- Размножение и развитие.- Роль млекопитающих в различных 

экосистемах.- Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов 

- Развитие животноводства 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, 

репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие 

основных типов животных, их происхождение, распространение в разных жизненных 

средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

 №1. Строение раковины моллюска.  №2Типы развития насекомых. №3 Внешнее строение 

рыбы ивнутреннее строение рыбы.№4 Особенности внешнего строения птиц. 

Экскурсия. №1. Лесные млекопитающие родного края (видео). 

Контрольная работа №1 по теме: Животные -  потребители  органического вещества 

2.Бактерии, грибы  разрушители органического вещества.Лишайники  
- Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий в экосистемах и 

практической деятельности человека. 

-Царство Грибы. Общие признаки-. Роль грибов.  Экологические группы грибов, их роль 

в экосистемах.. 

- Лишайники. Общие признаки. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни 

человека. 

Демонстрация: схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и разнообразие 

бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила сбора грибов, 

оказание первой помощи при отравлениях грибами; их роль в экосистемах. 

Лабораторная работа: 5 Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Практическая работа: 1. Определение съедобных и ядовитых грибов. 

3. Биологическое разнообразие и пути его сохранения  
- Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического разнообразия.-. 

Экосистемное разнообразие — основа устойчивости биосферы.-Сохранение видового 

разнообразия. Красная книга.- Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые 

природные территории. 

Демонстрация: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, 

слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 



иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Экскурсия: 4. Разнообразие птиц леса родного края.( видео 

 Биология. « Человек. Культура здоровья» 

4.Введение Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, 

эмбриология, генетика, экология. Краткая история развития, предмет изучения и методы 

исследования. Знания о строении и жизнедеятельности организма человека – основа для 

сохранения его здоровья, благополучия окружающих людей. Роль гигиены и санитарии в 

поддержании экологически чистой природной среды. Культура здоровья – основа  

Демонстрация: репродукции картин, изображающие тело человека; красочные рисунки об 

основных составляющих здорового образа жизни. 

Самонаблюдения:1. Определение оптимальности веса.2. Исследование ногтей. 

5.Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья  

Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и 

органические вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении 

жизнедеятельности клетки. Ядро – хранитель наследственной информации, его основные 

компоненты. Постоянство числа и формы хромосом – видовой признак организмов. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Соматические и половые 

клетки. Процессы, обеспечивающие развитие потомства и сохранение вида: деление 

клеток, образование гамет, оплодотворение. Реализация наследственной информации и 

здоровье. Гены – материальные единицы наследственности, участки молекулы ДНК. 

Хромосомы – носители генов. Доминантные и рецессивные признаки человека. Генотип и 

фенотип. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы мутаций у человека. 

Хромосомные и генные болезни. Наследственная предрасположенность к определенным 

заболеваниям. Медико-генетическое консультирование, его значение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Здоровье человека и факторы окружающей природной и 

социальной среды.  Образ жизни и здоровье. 

Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, видеофильмы, фильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), модели, иллюстрирующие строение клетки, тканей, органов и 

систем органов, нервной системы, процесс обмена веществ, законы наследования, типы 

мутаций, методы исследования генетики человека, дородовой диагностики. 

Практическая работа:№2. Состав домашней аптечки. 

6.Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности  

Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, тканей, 

органов, систем органов в организме. Основные ткани организма человека: 

эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная. Строение и принципы работы 

нервной системы. Основные механизмы нервной и гуморальной регуляции. Рефлекс. 

Условные и безусловные рефлексы, их значение. Внутренняя среда организма – основа 

его целостности. Кровь, ее функции. Форменные элементы крови Свертывание крови, 

гемолиз, СОЭ. Группы крови, их наследуемость. Резус-фактор и его особенности. 

Влияние факторов среды и вредных привычек на состав и функции крови (анемия, 

лейкемия). Регуляция кроветворения. Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах 

крови. Иммунитет. Виды иммунитета.. ВИЧ-инфекция, пути передачи, «группы риска». 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие строение тканей, компоненты внутренней 

среды, состав и функции крови. 

Лабораторные работы:6. Ткани организма человека.7. Строение крови лягушки и 

человека. 



Практическая работа:3. Изучение результатов анализа крови. 

7.Опорно-двигательная система. Физическое здоровье  

Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – пассивная 

часть двигательного аппарата. Типы костей, их состав и строение. Соединение 

костей. Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных конечностей и 

их функциональные особенности. Влияние наследственности, факторов среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы 

мышц, их строение и функции. Основные группы скелетных мышц. Мышечная 

активность и ее влияние на развитие и функции других органов. Влияние 

наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные физические упражнения – залог 

здоровья. «Накаченные» мышцы и здоровье. Правильная осанка, ее значение для 

здоровья. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах 

костей (травмах скелета). Предупреждения нарушения осанки и плоскостопия. 

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие строение скелета и мышц; 

открытки и репродукции произведений искусства, изображающие красоту и гармонию 

спортивного тела; схемы, таблицы, иллюстрирующие правильную осанку, сутулость, 

плоскостопие, влияние на работу мышц ритма и нагрузки, упражнения для корректировки 

осанки. 

Лабораторные работы:Л.Р.№8 «Химический состав костей» Л.Р-9 «Строение и функции 

суставов.Р-10 « Утомление мышц». 

Самонаблюдения:3. Определение гибкости позвоночника.4. Оптимальные условия для 

отдыха мышц.5. Выявление снабжения кровью работающих мышц.6. Координация работы 

мышц. 7. Выявление плоскостопия. 

Контрольная работа-по теме «Опорно-двигательная система. Физическое здоровье» 

8.Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья 

Основная функция сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения крови по 

сосудам. Сердце, его строение. Роль предсердий и желудочков. Клапаны сердца, фазы 

сердечной деятельности. Проводящая система сердца. Врожденные и приобретенные 

заболевания сердца. Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. Большой и малый 

круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Артериальное давление крови. 

Гипертония и гипотония. Регуляция работы сердца и сосудов: рефлекторная и 

гуморальная. Влияние наследственности, двигательной активности, факторов среды на 

сердечно-сосудистую систему человека. Меры профилактики развития сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая помощь при артериальных, венозных, 

капиллярных кровотечениях, как проявление заботы о своем здоровье и здоровье 

окружающих.Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. 

Лимфа, механизм образования и особенности движения.  Система 

дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм кислорода и выведение 

углекислого газа. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. Строение 

органов дыхания в связи с выполняемой функцией. Этапы дыхания: внешнее, газообмен в 

легких, газообмен в тканях, окисление в клетках (высвобождение энергии из веществ, 

получаемых с пищей). Дыхательные объемы. Дыхательные движения и механизм 

вентиляции легких. Объем легочного воздуха, жизненная емкость легких и ее зависимость 

от регулярных занятий физкультурой и спортом. Регуляция дыхания. Функции 

дыхательного центра продолговатого мозга. Влияние больших полушарий на работу 

дыхательного центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная регуляция 

дыхания: влияние содержания углекислого газа в крови на дыхательный центр. 

Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких. 

Закаливание – важное условие гигиены органов дыхания. Флюорография как средство 



ранней диагностики легочных заболеваний. Значение чистого воздуха для здоровья 

человека. Вредное влияние никотина на органы дыхания. Первая помощь при поражении 

органов дыхания: инородные тела в дыхательных путях, утопление, удушение, 

заваливание землей. Искусственное дыхание. Демонстрация: таблицы, схемы, 

иллюстрирующие состав крови, группы крови, свертывание крови, строение и функции 

сердечно-сосудистой системы; таблицы, слайды, диафильмы, фильмы, иллюстрирующие 

строение органов дыхательной системы, приемы искусственного дыхания;  

Лабораторные работы; . 11.Саморегуляция сердечной деятельности. 12.Функциональные 

возможности дыхательной системы. Практические работы: П.Р. №4 «Приемы остановки 

артериального кровотечения. П.Р. №5 «Изучение аннотаций к лекарственным препаратам 

от кашля».Самонаблюдения:8. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа 

Контрольная работа  по темам:«Кровеносная, лимфатическая и дыхательная системы 

В связи с растяжкой учебного материала темы: часть темы (20ч)Системы 

жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья.«Репродуктивная система и 

здоровье», «Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье», «Связь организма с 

окружающей средой. Сенсорные системы» - переносятся для изучения на 9 

класс.8.Повторение -2 часа. Анализ контрольной работы. Обобщение и закрепление 

основных знаний по теме:«Кровеносная, лимфатическая и дыхательная 

системы»Повторение основных биологических терминов и понятий. Итоговый урок. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                           4. Тематическое планирование 

 

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Контроль- 

ные 

работы 

Практичес-

кие 

работы 

Лаборатор- 

ные 

работы 

Экскурсии 

1  Животные-

потребители  

органического 

вещества 

23 1 - 4 1 

2 Бактерии, грибы- 

разрушители 

органического 

вещества. 

Лишайники 

4  1 1 - 

3 Биоразнообразие 5 1 - - 1 

4 Введение 2     

5 Наследственность, 

среда и образ 

жизни- факторы 

здоровья 

7  1 - - 

6 Целостность 

организма 

человека- основа 

его 

жизнедеятельности. 

7  1 2  

7 Опорно- 

двигательная 

система и здоровье 

7 1 - 3  

8 Системы 

жизнеобеспечения. 

Формирование 

культуры здоровья 

11 1 2 2  

9 Повторение 2     

9 Итого 68 4 5 12 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 


