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Пояснительная записка

Статус документа.

Рабочая программа составлена на основе:
1.  Федерального  Закона  №  273-ФЗ  от  29.  12.  2012  г.  «Об  образовании  в  РФ»  (с
последующими  изменениями),  уставом  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения»;
2.  Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  основного
общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 № 1089);
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями
зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 №276-ОД.

Рабочая  программа  по  биологии  составлена  на  основе  федерального  компонента
государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне, примерной
программы по биологии, с учетом авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина,
Г.Г. Швецова «Биология. 5-9 классы». 

Цели обучения:
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.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.использование 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.

Используемый учебно – методический комплекс
Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс: учебник. – М.: Дрофа, 
2016.

Место предмета в учебном плане
На изучение биологии в 8 классе в Центре дистанционного образования отводится 1 час в 
неделю, итого 34 часа за учебный год. В связи с сокращенным количеством учебных часов
в ЦДО до половины рекомендуемого времени в учебном плане основной школы, часть 
содержания учебного материала отводится на самостоятельное изучение, объем 
домашнего задания увеличивается.



Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать/понимать:
•признаки  биологических  объектов:  живых  организмов;  генов  и  хромосом;  клеток  и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего
региона;
•сущность биологических процессов:  обмен веществ и превращения энергии,  питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость;
•особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения.
Учащиеся должны уметь:
•объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира,  в  практической  деятельности  людей  и  самого  ученика;  родство,  общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп);  роль  различных  организмов  в  жизни  человека  и  собственной  деятельности;
взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  биологического  разнообразия  в
сохранении биосферы;  необходимость  защиты окружающей среды;  родство человека с
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и
окружающей  среды;  зависимость  собственного  здоровья  от  состояния  окружающей
среды;  причины  наследственности  и  изменчивости,  проявления  наследственных
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
•изучать  биологические  объекты  и  процессы: ставить  биологические  эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных,  поведением  животных;  рассматривать  на  готовых  микропрепаратах  и
описывать биологические объекты;
•распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и •
системы  органов  человека;  наиболее  распространенные  растения  и  животных  своей
местности,  культурные растения и домашних животных,  съедобные и ядовитые грибы,
опасные для человека растения и животные;
•сравнивать биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на
основе сравнения;
•определять принадлежность  биологических  объектов  к  определенной
систематической группе (классификация);
•анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска  на  здоровье,  последствий  деятельности  человека  в  экосистемах,  влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
•проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации: находить  в
тексте  учебника  отличительные  признаки  основных  систематических  групп;  в
биологических  словарях  и  справочниках  значения  биологических  терминов;  в
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с
использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
•соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями,  грибами и вирусами;  травматизма,  стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных
привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  нарушения  осанки,  зрения,  слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
•оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах



животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;
•рациональной  организации  труда  и  отдыха,  соблюдения  правил  поведения  в
окружающей среде;
•проведения наблюдений за состоянием собственного организма

Содержание учебного курса
№
п/п

Тема Кол-во
часов

Введение. Науки, изучающие организм человека (1ч)
1 Науки о человеке. Здоровье и его охрана 1

Строение организма человека (3ч)
2 Клеточное строение организма 1
3 Ткани 1
4 Рефлекторная регуляция 

Опорно-двигательная система (4ч)
5 Скелет человека. Осевой скелет 1
6 Строение мышц. 1
7 Осанка. Предупреждение плоскостопия 1
8 Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 1

Внутренняя среда организма (2ч)
9 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма 1
10 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет 1

Кровеносная и лимфатическая системы организма (5ч)
11 Транспортные системы организма 1
12 Круги кровообращения 1
13 Строение и работа сердца 1
14 Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 1
15 Первая помощь при кровотечениях 1

Дыхание (3ч)
16 Значение дыхания. Органы дыхательной системы, дыхательные пути, 

голосообразование
1

17 Легкие. Газообмен в легких и других тканях. 1
18 Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Болезни и травмы органов дыхания
1

Пищеварительная система (3ч)
19 Питание и пищеварение 1
20 Всасывание. Роль печени. 1
21 Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций
1

Обмен веществ и энергии (1ч)
22 Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ 1

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (3 ч)
23 Покровы тела. Строение и функции кожи. 1
24 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи 1
25 Терморегуляция организма. Закаливание 1

Нервная система (2ч)
26 Строение нервной системы. Спинной мозг 1
27 Строение головного мозга. Продолговатый мозг, мост, мозжечок, 

средний мозг
1

Анализаторы. Органы чувств (2ч)



28 Зрительный анализатор. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 
болезней

1

29 Слуховой анализатор. Органы равновесия, кожно-мышечное чувство, 
обоняние и вкус

1

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (1ч)
30 Врождённые и приобретённые программы поведения 1

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (1ч)
31 Роль эндокринной регуляции. Функция желёз внутренней секреции 1

Индивидуальное развитие организма (3 ч)
32 Размножение. Половая система 1
33 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды 1
34 Развитие ребёнка после рождения. Становление личности. Обобщение 

материала
1


