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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа по биологии разработана с 

учетом следующих документов: 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 

 3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

 4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах. 

 5. Программа  основного  общего  образования  МБОУ  «СОШ №2» а. 

Хатукай . 

 

 Адаптированная рабочая программа для учащихся с задержкой 

психического развития составлена на основании учебника:  Сивоглазов В.И. 

Биология. 8 класс. Учебник / В.И. Сивоглазов, М.Р. Сапин, А.А. Каменский. 

– М.: Дрофа, 2019. – 304 с. 
 

 Адаптированная программа по биологии составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учѐтом 

преемственности с примерными программами для основного общего 

образования по биологии. 

 В ней также учитываются доминирующие идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения 

учиться.   
 

 Адаптированная программа по биологии (вариант 7.1) 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает 

коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с 

ЗПР, а так же направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС 
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ООО посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.   
 
 Целью адаптированной рабочей программы по биологии является 

обеспечение прочных и сознательных биологических знаний, умений и 

навыков, необходимых учащимся с ЗПР в повседневной жизни и будущей 

трудовой деятельности.    

 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих коррекционных задач: 

 - развивать общеучебные умения и знания; 

 - через обучение биологии повышать уровень общего развития 

учащихся с ОВЗ и по возможности наиболее полно скорректировать 

недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 - способствовать развитию и коррекции мыслительных процессов, 

включающих сравнение, анализ, синтез, обобщение и классификацию; 

 - развивать у учащихся память, внимание, логическое мышление и 

воображение, точность и глазомер; 

 - способствовать развитию и коррекции речи учащихся, обогащая 

словарный запас биологическими терминами; 

 - формировать умение использовать в речи новую лексику; 

 - воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность; 

 - прививать обучающимся навыки контроля и самоконтроля, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения; 

 - определение особенностей организации образовательной 

деятельности для категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями, структурой речевого 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

 - коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, 

нормализация и совершенствование учебной деятельности, формирование 

общих способностей к учению. 

 Для реализации намеченной цели и задач, обеспечения качественного 

усвоения материала, для активизации мыслительной и познавательной 

деятельности, для развития логического мышления, речи, применяются 

различные методы и приѐмы личностно – ориентированного, 

развивающего, коррекционно-развивающего, деятельностного, 

диалогического обучения, а также ИКТ. 

  

 Методы и приемы: 

 • Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

 • Наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТОО, 

таблиц, схем, иллюстраций и т.п. 
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 • Практические методы.  

 • Объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти). 

 • Репродуктивный метод (воспроизведение и применение 

информации). 

 • Метод проблемного изложения (учитель ставит проблему и 

показывает путь ее решения). 

 • Частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к 

решению проблемы). 

 • Исследовательский метод (учитель направляет, дети 

самостоятельно исследуют). 

 • Создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного 

ответа 

 Большое значение имеет сочетание разных методов на различных 

этапах урока. Методы, выбранные соответственно содержанию, возрасту, 

особенностям познавательной деятельности учащихся с нарушениями речи 

обеспечивают эффективное обучение. Под этим понимается 

непросто овладение учащимися знаниями, умениями и навыками, но и 

развитие и коррекция их личности.   

 

 В основу обучения учащихся с ЗПР по адаптированной 

программе (вариант 7.1) положены следующие принципы: 

 - общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 - учет типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 - коррекционная направленность образовательной деятельности; 

 - развивающая направленность образовательной деятельности, 

развитие личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося; 

 - онтогенетический принцип; 

 - принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей, обучающихся; 

 - принцип преемственности; 

 - принцип целостности содержания образования (в основе 

содержания образования не понятие предмета, а понятие предметной 

области); 

 - принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами 

доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 
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 - переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 - принцип сотрудничества с семьей. 

 

 В основу разработки адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный, деятельностный, системный и 

компетентностный подходы.  

 Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются 

уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП 

создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в 

ФГОС ООО, обучающихся с ОВЗ требованиями к: структуре 

образовательной программы; условиям реализации образовательной 

программы; результатам образования. Применение дифференцированного 

подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую 

логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся 

самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

 Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР ООО определяется характером организации 

доступной им деятельности. Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: придание результатам 

образования социально и личностно значимого характера; прочное усвоение 

обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; создание условий 

для общекультурного и личностного развития обучающихся с ЗПР на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 Системный подход основывается на теоретических положениях о 

языке, представляющем собой функциональную систему семиотического или 
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знакового характера, которая обеспечивает: тесную взаимосвязь в 

формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками. 

 Компетентностный подход — это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, 

организации образовательного процесса и оценки образовательных 

результатов. К числу таких принципов относятся следующие положения: 

— Смысл образования заключается в развитие у учащихся способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 

деятельности на основе использования социального опыта, элементом 

которого является и собственный опыт. 

— Содержание образования представляет собой дидактически 

адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. 

— Смысл организации образовательного процесса заключается в 

создании условий для формирования у учащихся опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 

организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. 

—  Оценка образовательных результатов основывается на анализе 

уровней образованности, достигнутых учащимися на определѐнном 

этапе обучения. 

 Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником 

отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В 

связи с этим по иному определяется система методов обучения. В основе 

отбора и конструирования методов обучения лежит структура 

соответствующих компетенций и функции, которые они выполняют в 

образовании.  

 

 Создание специальных педагогических условий 

 Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков 

в психическом развитии детей с ОВЗ является адекватность педагогического 

воздействия, которое возможно при правильно организованных условиях, 

методах обучения, соответствующих индивидуальным особенностям 

ребенка. 

 Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей 

является создание условий для успешной учебной и внеклассной 

деятельности как средства коррекции их личности, формирования 

положительных устремлений и мотиваций поведения, обогащения новым 

положительным опытом отношений с окружающим миром.  

 

 Специальными педагогическими условиями являются: 
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• Обучение в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, 

предметно- практической, учебной путем изменения способов подачи 

информации, особой подачи предъявления учебных заданий 

 Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия 

и физкультурные паузы. 

 Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого 

его этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление 

материала и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять по 

частям. 

 Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы 

четко и ясно. 

 Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению 

ошибок: возникшие ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать 

совместно с учеником. 

 Формировать навыки последовательного выполнения практических 

и умственных действий, необходимых для усвоения знаний: поэтапно 

разъяснять; учить последовательно выполнять задания, повторять 

инструкции; осуществлять поэтапную проверку задач, примеров, 

упражнений. 

 Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять 

инструкцию с несколькими заданиями. У детей с ОВЗ может иметь место 

утеря одного из звеньев инструкции, поэтому надо приучать их внимательно 

слушать инструкцию, пытаться представить ее себе и запомнить, что следует 

делать. 

 Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий 

предоставлять дополнительное время для завершения задания; предоставлять 

дополнительное время для сдачи домашнего задания. 

 Для самостоятельной работы необходима индивидуализация 

заданий, с разработанным дидактическим материалом различной степени 

трудности и с различным объемом помощи: задания воспроизводящего 

характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения; задания 

тренировочного характера, аналогичные образцу; задания контрольного 

характера и т.д. 

• Наглядное подкрепление информации, инструкций 

 Картинные планы, опорные, обобщающие схемы, 

«программированные карточки», графические модели, карточки-помощницы, 

которые составляются в соответствии с характером затруднений при 

усвоении учебного материала; 

 Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций и т.д.  
 

Специальные педагогические средства для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1)  

1. Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха при 
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определенный усилиях. Трудность заданий должна возрастать 

постепенно, пропорционально возможностям ребѐнка. 

2. Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом 

уроке обязательно вводить организационный момент, т.к. школьники с 

ЗПР с трудом переключаются с предыдущей деятельности. 

3. Не нужно ставить ребѐнка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого 

ответа, обязательно дать некоторое время для обдумывания. 

4. Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток 

времени большой и сложный материал, необходимо разделять его на 

отдельные части и давать их постепенно. 

5. Не требовать от ребѐнка с ЗПР изменения неудачного ответа, лучше 

попросить ответить его через некоторое время. 

6. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать обучающегося на 

какие-либо дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс 

переключения у них очень снижен. 

7. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных 

опор на уроке (картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, т.к. 

объѐм восприятия снижен. 

8. Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, 

слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, 

проговаривать и т.д. 

9. Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность 

самостоятельно находить ошибки у себя и у товарищей, но делать это 

тактично, используя игровые приемы. 

10. Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. Важна не 

быстрота и количество сделанного, а тщательность и правильность 

выполнения самых простых заданий. 

11. Учитель не должен забывать об особенностях развития таких детей, 

давать кратковременную возможность для отдыха с целью 

предупреждения переутомления, проводить равномерные включения в 

урок динамических пауз (примерно через 10 минут). 

12. Не нужно давать на уроке более двух новых понятий. В работе стараться 

активизировать не столько механическую, сколько смысловую память. 

13. Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать паузы 

перед зданиями, применять особую интонацию и приемы 

неожиданности (стук, хлопки, музыкальные инструменты, колокольчик 

и т.п.). 

14. Необходимо прибегать к дополнительной ситуации (похвала, 

соревнования, жетоны, фишки, наклейки и др.). Использовать на 

занятиях игру и игровую ситуацию. 

15. Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии, 

поддерживать атмосферу доброжелательности. 

16. Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, 

медленным, с многократным повтором основных моментов. 
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17. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей с 

ЗПР и их особенностям. Дети должны испытывать чувство 

удовлетворѐнности и чувство уверенности в своих силах. 

18. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому как на 

уроках общеобразовательного цикла, так и во время специальных 

занятий. 

19. На уроках и во внеурочное время необходимо уделять постоянное 

внимание коррекции всех видов деятельности детей. 

20. Создавать систему доверительных отношений со взрослыми.  

 

Коррекционные педагогические приемы для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) обучающихся в инклюзии: 

 Работа в классе: 

• Альтернативные замещения письменных заданий (рисование, 

моделирование из картона, работа с готовыми чертежами). 

• Четкое разъяснение заданий, часто повторяющееся. 

• Акцентирование внимания на задании. Предоставление 

альтернативы объемным письменным заданиям 

• Близость учеников к учителю (не дальше 3 парты). 

• Предоставление краткого содержания глав учебников. 

• Использование маркеров для выделения важной информации. 

• Использование заданий с пропущенными словами, тестовая форма 

заданий с выбором ответов 

• Предоставление учащимся списка вопросов к задаче до чтения 

текста. 

• Указание номеров страниц для нахождения верных ответов. 

• Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых 

понятий. 

• Сокращенные тесты для контроля и коррекции знаний и умений 

• Сохранение достаточного пространства между партами.  
 

 Обучение и задания: 

• Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

• Дополнительные многократные упражнения для закрепления 

материала. 

• Более частое использование наглядных дидактических пособий и 

индивидуальных карточек. 

• Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

• Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий. 

• Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

• Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами 

обучения. 

• Демонстрация уже выполненного задания 
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• Близость к учащимся во время объяснения задания. 

• Перемена видов деятельности 

• Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

• Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

• Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего 

задания. 

• Письменные задания. 

• Использование листов с упражнениями, которые требуют 

минимального заполнения. 

• Использование упражнений с пропущенными 

словами/предложениями. 

• Обеспечение школьника с ограниченными возможностями здоровья 

копией конспекта других учащихся или записями учителя, а также 

карт-схем по темам. 

 

 Оценка достижений и знаний: 

• Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с 

успехами и затраченными усилиями. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с 

тестовыми заданиями. 

• Акцентирование внимания на хороших оценках. 

• Использование дополнительной системы оценок достижений 

учащихся. 

 

 Организация учебного процесса: 

• Распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы 

один из учеников мог подать пример другому. 

• Обозначение школьных правил, которым учащиеся должны 

следовать. 

• Использование невербальных средств общения, напоминающих о 

данных правилах. 

• Использование поощрений для учащихся, которые выполняют 

правила (например, похвалить забывчивого ученика за то, что он 

принес в класс карандаши). 

• Свести к минимуму наказания за невыполнение правил; 

ориентироваться более на позитивное, чем негативное. 

• Составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных 

и учитывающих навыки и умения школьника. 

• Разработка кодовой системы (слова), которое даст учащемуся 

понять, что его поведение является недопустимым на данный 

момент. 

• Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. 
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 Результаты изучения учебного предмета:  

 Адаптированная программа по биологии обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

  

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

  

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие 
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в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

 Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 
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 Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельности адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

 Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 
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• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, 

владеть монологической диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 
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частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам 

в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 

 Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач  в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЧАСТЬ 1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 

МИРА (8 ч) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы 

антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. Науки о человеке: анатомия, физиология, 

гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас 

Везалий.  Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. 

 

ЧАСТЬ 2. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (7 ч) 

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 и функции спинного 

мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора 

больших полушарий. Значение коры больших полушарий и еe связи с 

другими отделами мозга. 

 

ЧАСТЬ 3 АНАЛИЗАТОРЫ (5 ч) 

Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. Строение, 

функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

Лабораторные и практические работы  (виртуальные и реальные) 

Изучение изменения размера зрачка. 

 

ЧАСТЬ 4. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (5 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов 

конечностей. Особенности скелета человека, 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 опорно  двигательной системы 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 
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ткани.  Значение  физической  культуры  и  режима  труда для правильного 

формирования опорно  двигательной системы. 

 

ЧАСТЬ 5. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, еe состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свeртывание 

крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

 

ЧАСТЬ 6. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (5 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый 

круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их 

предупреждение. 

Лабораторные и практические работы  (виртуальные и реальные) 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

 

ЧАСТЬ 7. ДЫХАНИЕ (3 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. 

Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Лабораторные и практические работы  (виртуальные и реальные) 

Определение частоты дыхания. 

 

ЧАСТЬ 8. ПИЩЕВАРЕНИЕ (6 ч) 

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. 

 

ЧАСТЬ 9. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (4 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 

ЧАСТЬ 10. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из 

организма продуктов обмена веществ. 
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ЧАСТЬ 11. ПОКРОВЫ ТЕЛА (2 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

 

ЧАСТЬ 12. РАЗМНОЖЕНИЕ (2 ч) 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 

 

ЧАСТЬ 13. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА. ВОЗРАСТНЫЕ ПРОЦЕССЫ (2 ч) 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Планирование семьи. 

 

ЧАСТЬ 14. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (7 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. 

Сеченова,  И.  П.  Павлова,  А.  А.  Ухтомского, П. К. Анохина. Виды 

рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности 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. 

 

ЧАСТЬ 15. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ. ЧЕЛОВЕК И 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (7 ч) 

 Соблюдение санитарно  гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, 

обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, 

их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. 

Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы  (виртуальные и реальные) 

Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2 ч) 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

соответствует планированию 8 «В» класса. 

 

     




