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.  Пояснительная записка
Настоящее  положение  о  рабочей  программа   ЧОУ  «  Барнаульская  классическая  школа»   
разработано в соответствии  с:

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  образования        и  науки  Российской
Федерации  от 30.08.2013 № 1015;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования,  утвержденным   приказом Министерства        образования        и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом
Министерства  образования        и    науки   Российской   Федерации  от  31.12.2015
№1576;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования, утвержденным,  приказом Министерства        образования        и науки   
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования        и     науки        Российской Федерации  от 31.12.2015
№1577;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего
образования,  утвержденным   приказом Министерства        образования        и  науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом
Министерства  образования        и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015
№1578;

 Учебным планом Школы;
 Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и

науки Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей экспертизу и
апробацию;

 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных)
к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования.

В  основе  фундаментального  ядра  содержания  основного  общего  образования,  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  программы
развития и формирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности,   Примерной  программы  основного  общего  образования,
программы основного общего  образования.  Биология.  5-9  классы авторы   В.В.  Пасечник,  В.В.
Латюшин, Г.Г.Швецов. Дрофа, 2014 г.
Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования и реализует программу формирования универсальных
учебных действий.
УМК предметной линии учебников В. В. Пасечник, В.В.Латюшин,   В.А.Шапкин, Д.В.Колесов ,
Р.Д. Маш, И.Н. Беляев,   Г. Г. Швецов, А.А.Каменский, Е.А. Криксунов , издательство «Дрофа»,
2018 г.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет  «Биология»  является  обязательной  частью естественнонаучных  предметов  в
учебном  плане  любого  образовательного  учреждения.  Примерная  программа  по  биологии  для
основного общего образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане
с  учетом   25%  времени,  отводимого  на  вариативную  часть  программы,  содержание  которой
формируется  авторами  рабочих  программ.  Настоящая  рабочая  программа  по  биологии  для  8
класса  сохраняет  содержательный  минимум  примерной  программы,  составлена  на  основе



содержания  авторской  программы  УМК  «Дрофа»  под.  ред  .В.В.  Пасечника.  На  освоение
программы отводится 2 часа в неделю, в год – 70  часов (из расчета 2 часа в неделю).
В учебном плане ЧОУ  « Барнаульская классическая школа» на 2020-2021 учебный год  отведено
для обязательного изучения предмета биология в 8 классе 70 часов  (из расчета 2 часа в неделю).

Цели биологического образования   в основной школе формулируются на нескольких уровнях  : глобальном,

метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы. Они определяются социальными требованиями и включают в себя:

социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы;

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки.

Биологическое образование призвано обеспечить:

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех 

проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и воспитание любви к природе;

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе, 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений;

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными;

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

Задачи курса

- создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей:

- обеспечить усвоение учащимися знаний по биологии в соответствии со стандартом биологического 

образования (через систему уроков)

- добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний



- продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать письменный текст и 

речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме (через систему заданий)

- выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать 

и делать выводы (через лабораторные работы)

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой 

сферы: особое внимание обратить на развитие  моторной памяти, критического мышления, продолжить 

развивать у учеников уверенность в себе, закрепить умение достигать поставленной цели.

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с положительной «Я - 

концепцией», продолжить нравственное воспитание учащихся и развитие коммуникативной 

компетентности (умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих).

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» в 8 классе 
1. Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы
  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
 осознание  своей  этнической  принадлежности;  знание  языка,  культуры своего  народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
 усвоения  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной; 
 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов
мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нѐм
взаимопонимания 
 Развитие  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора;  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
 Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности



2. Метапредметные результаты.
 Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
 составлять план текста; 3
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности  
оформлять результаты лабораторной работы в тетради; 
 работать с текстом и иллюстрациями учебника.
  работать с учебником и дидактическими материалами; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения
  выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Познавательные УУД: Обучающийся научится: 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности
  анализировать объекты под микроскопом; 
 сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 
 оформлять результаты лабораторной работы в тетради; 
 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 Использовать на практике приѐмы оказания первой медицинской помощи при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
 осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

3. Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится: 
  под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, 
выводы; 
 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
 работать в группах и парах 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности; 
 Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.

 Предметные результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения учебного предмета «Биология» в восьмом классе обучающиеся научатся: объяснять: 
 элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека 
 некоторые наблюдаемые процессы, происходящие в собственном организме 
 почему труд и спорт благотворно влияют на организм 
 биологический смысл разделения органов и функций 
 какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и поддержания 
функций других систем органов; 
 какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в обеспечении нормальной 
жизнедеятельности



  важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружающих (соотношение 
физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.); 
 вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. определять: 
 основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье;
  причины нарушения осанки и развития плоскостопия;
  виды травм и основные заболевания человека В результате изучения учебного предмета «Биология» в 
восьмом классе обучающиеся получат возможность научиться: 
 Использовать на практике приѐмы оказания первой медицинской помощи при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 5 рациональной организации труда и отдыха; 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма;
  Выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
 Реализовывать установки здорового образа жизни; 
 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 
здоровью других людей;
  Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять еѐ 
в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
  Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

Содержание учебного предмета предмета «Биология 8 класс»

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч)
Науки,  изучающие  организм  человека:  анатомия,  физиология,  психология  и  гигиена.  Их
становление и методы исследования.
Раздел 2. Происхождение человека (3 ч)
  Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные
этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека.
Человеческие расы. Человек как вид.
Демонстрация:
Модель «Происхождения человека». Модели остатков древней культуры человека.
Раздел 3. Строение организма (4 ч)
  Общий обзор  организма  человека.  Уровни организации.  Структура  тела.  Органы и  системы
органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение
и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки.
Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их
значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического
покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные,
нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем
организма.  Центральная  и  периферическая  части  нервной системы.  Спинной и головной мозг.
Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и
торможения,  их  значение.  Чувствительные,  вставочные и исполнительные нейроны.  Прямые и
обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.
Демонстрация:
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.
Раздел 4. Опорно- двигательная система (7 ч)
Скелет  и  мышцы,  их  функции.  Химический  состав  костей,  их  макро-  и  микростроение,  типы
костей.  Скелет  человека,  его  приспособление  к  прямохождению,  трудовой  деятельности.
Изменения,  связанные  с  развитием  мозга  и  речи.  Типы  соединения  костей:  неподвижные,
полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого
тела.  Мышцы- антагонисты и синергисты.  Работа скелетных мышц и их регуляция.  Понятие о
двигательной  единице.  Изменение  мышцы  при  тренировке.  Последствия  гиподинамии.
Энергетика мышечного сокращения.  Динамическая  и статическая  работа.  Нарушения  осанки и



развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при
ушибах, переломах костей и вывихов суставов.
Демонстрация
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приемы
оказания первой помощи при травмах.
Лабораторные работы:
Лабораторная работа №1 Микроскопическое строение кости.
Лабораторная работа №2 Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).
Лабораторная работа №3 Утомление при статической и динамической работе.
Лабораторная работа №4 Осанка и плоскостопие.

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч)

Компоненты  внутренней  среды:  кровь,  тканевая  жидкость,  лимфа.  Их  взаимодействие.
Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты).
Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина К в свёртывании крови.
Анализ  крови.  Малокровие.  Кроветворение.  Борьба  организма  с  инфекцией.  Иммунитет.
Защитные барьеры организма. JI. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический
и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль
лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни.
Ворота  инфекции.  Возбудители  и  переносчики  болезни.  Бацилла-  и  вирусоносители.  Течение
инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные
сыворотки.  .Естественный  и  искусственный  иммунитет.  Активный  и  пассивный  иммунитет.
Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и
тканей.

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (8 ч)

Органы кровеносной и лимфатической  систем,  их роль  в  организме.  Строение  кровеносных и
лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца.
Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови,
пульс.  Гигиена  сердечно-сосудистой  системы.  Доврачебная  помощь при  заболевании сердца  и
сосудов. Первая помощь при  кровотечениях .
Демонстрация:
Модели  сердца  и  торса  человека.  Приёмы  измерения  артериального  давления  по  методу
Короткова. Приёмы остановки кровотечений.
Лабораторные работы:
Лабораторная  работа  № 5 Функция венозных клапанов. Изменения в тканях при перетяжках,
затрудняющих кровообращение.
Лабораторная работ№ 6 Измерения скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.
Лабораторная  работа  №7 Опыт,  доказывающий, что пульс связан с колебаниями стенок артерий,
а не с толчками, возникающими при движении крови
  Лабораторная  работа  № 8 Функциональная  проба:  реакция  сердечно-сосудистой  системы на
дозированную нагрузку
Тестирование  № 1 по темам'' Строение организма. Скелет и мышцы. Кровеносная система.''
Раздел 7. Дыхание (4 ч)
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и
органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика,
доврачебная  помощь.  Газообмен  в  легких  и  тканях.  Механизмы  вдоха  и  выдоха.  Нервная  и
гуморальная  регуляция  дыхания.  Охрана  воздушной  среды.  Функциональные  возможности
дыхательных  путей  как  показатель  здоровья.  Жизненная  емкость  легких.  Выявление  и
предупреждение  болезней  органов  дыхания.  Флюорография.  Туберкулез  и  рак  легких.  Первая



помощь  утопающему,  при  удушении  и  заваливании  землей,   электротравме.   Клиническая  и
биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние
курения и других вредных привычек на организм. 
Демонстрация
 Модель  гортани.  Модель,  поясняющая  механизм  вдоха  и  выдоха.  Приемы  определения
проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по
обнаружению углекислого  газа  в  выдыхаемом воздухе.  Измерение  жизненной емкости  легких.
Приемы искусственного дыхания.
Лабораторные работы :
Лабораторная работа № 9 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха выдоха.
Раздел 8. Пищеварение (6ч)
 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения.
Строение  и  функции  пищеварительной  системы:  пищеварительный  канал,  пищеварительные
железы.  Пищеварение  в  различных отделах  пищеварительного  тракта.  Регуляция  деятельности
пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов
пищеварения.  Предупреждение  желудочно-кишечных  инфекций  и  гельминтозов.  Доврачебная
помощь при пищевых отравлениях.
 Демонстрация 
Торс человека. 
Лабораторные работы:
Лабораторная работа № 10 Действие ферментов слюны на крахмал. 
Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 
Обмен веществ и энергии основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический
обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые
аминокислоты,  микро-  и  макроэлементы.  Роль  ферментов  в  обмене  веществ.  Витамины.
Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен.
Энергетическая емкость пищи.
 Лабораторные работы: 
Лабораторная  работа  №  11  Установление  зависимости  между  нагрузкой  и  уровнем
энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после
нагрузки.
 Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 
Наружные покровы  тела  человека.  Строение  и  функции  кожи.  Ногти  и  волосы.  Роль  кожи  в
обменных  процессах.  Рецепторы  кожи.  Участие  в  теплорегуляции.  Уход  за  кожей,  ногтями  и
волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний.
грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги,
обморожения.  Терморегуляция  организма.  Закаливание.  Доврачебная  помощь  при  общем
охлаждении  организма.  Первая  помощь  при  тепловом  и  солнечном  ударах.  Значение  органов
выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной
системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча.
Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение.
 Демонстрация 
Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения»
Раздел 11. Нервная система (7 ч)
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг
— центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции
спинного  мозга.  Строение  головного мозга.  Функции продолговатого,  среднего  мозга,  моста  и
мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и
новая  кора  больших  полушарий  головного  мозга.  Аналитико-синтетическая  и  замыкательная
функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны
коры.  Соматический  и  вегетативный  отделы  нервной  системы.  Симпатический  и
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.



Демонстрация
Модель головного мозга человека.
Лабораторные работы :
Лабораторная  работа  №  12 Пальценосовая  проба  и  особенности  движений,  связанных  с
функциями мозжечка и среднего мозга.
Тестирование №2 по темам: "Дыхание. Пищеварение. Обмен веществ . Кожа. Нервная система."
Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч)
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации.
Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через
прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора.
Бинокулярное  зрение.  Гигиена  зрения.  Предупреждение  глазных  болезней,  травм  глаза.
Предупреждение  близорукости  и  дальнозоркости.  Коррекция  зрения.  Слуховой  анализатор.
Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха.
Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их
предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их
анализаторы. Взаимодействие анализаторов.
Демонстрация:
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика,  палочек и
колбочек.
Лабораторные работы:
Лабораторная работа № 13 Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением  
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5ч)
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов
и  И.  П.  Павлов.  Открытие  центрального  торможения.  Безусловные  и  условные  рефлексы.
Безусловное  и  условное  торможение  .  Закон  взаимной  индукции  возбуждения-торможения.
Учение А.А.Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы,
инстинкты,  запечатление.  Приобретенные  программы  поведения:  условные  рефлексы,
рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование.
Стадии  сна.  Речь  как  средство  общения.  Познавательные  процессы:  ощущение,  восприятие,
представления,  память,  воображение, мышление. Воспитание внимания,  памяти, воли. Развитие
наблюдательности и мышления.
Лабораторные работы:
 Лабораторная работа №14 Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого
и выработки нового динамического стереотипа.
Лабораторная работа №15 Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных
условиях
Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2ч)
Железы  внутренней,  внешней  и  смешанной  секреции.  Свойства  гормонов.  Взаимодействие
нервной  и  гуморальной  регуляции.  Промежуточный  мозг  т  органы  эндокринной  системы.
Гормоны  гипофиза  и  щитовидной  железы,  их  влияние  на  рост  и  развитие,  обмен  веществ.
Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5ч)
Жизненные  циклы  организмов.  Бесполое  и  половое  размножение.  Преимущества  полового
размножения. Мужская и женская половая системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых
хромосом  в  определении  пола  будущего  ребёнка.  Биогенетический  закон  Геккеля-Мюллера  и
причины  отступления  от  него.  Влияние  наркотических  веществ    на  здоровье  человека.
Наследственные и врожденные заболевания. Развитие ребенка после рождения. Биологическая и
социальная  зрелость.  Вред  ранних  половых  контактов  и  абортов.  Индивид  и  личность.
Темперамент и характер. Самопознание , общественный образ жизни, межличностные отношения.
Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности , способности. Выбор жизненного
пути.
Заключение( 3 часа )



Тестирование    №  3  по  темам:  "Анализаторы.  ВНД.  Эндокринная  система.  Индивидуальное
развитие организма."
Контрольная работа №1

                                        Тематическое планирование

№
раздела
и тем

Наименование разделов и тем Учебные
часы

Контрольные
работы

(в
соответствии

со спецификой
предмета,

курса)

Практическая
часть 

(в
соответствии

со
спецификой

предмета,
курса)

1 Раздел  1.  Введение.  Науки,
изучающие организм человека

2

2 Раздел 2. Происхождение человека 3
3 Раздел 3. Строение организма 4

4 Раздел  4.  Опорно-  двигательная
система

7 Л.Р.№ 1-4

5 Раздел 5. Внутренняя среда 
организма  

3

6 Раздел 6. Кровеносная и 
лимфатическая системы организма 

8 Л.Р.№ 5-8

7 Раздел 7. Дыхание 4 Л.Р.№9

8 Раздел 8. Пищеварение (6ч) Л.Р.№10

9 Раздел 9. Обмен веществ и энергии 3 Л.Р.№ 11

10 Раздел 10. Покровные органы. 
Терморегуляция. Выделение)

4

11 Раздел 11. Нервная система 7 Л.Р.№12

12 Раздел 12. Анализаторы. Органы 5 Л.Р.№13



чувств 

13
Раздел 13. Высшая нервная 
деятельность. Поведение. Психика .

5 Л.Р.№14,15

14
Раздел 14. Железы внутренней 
секреции (эндокринная система) 

2

15
Раздел 15. Индивидуальное 
развитие организма 

5
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Календарно-тематическое планирование

№

п/п

                                             

                                 Тема урока.    Д.з.

Дата 

по
плану

Дата 

по
факту

             Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч)

1.1 Введение. Науки, изучающие организм человека .
Здоровье человека. Охрана здоровья..

§1

2.2 Становление наук о человеке. §2

                                Раздел 2. Происхождение человека (3 ч)

3.1 Систематическое положение человека. §3

4.2 Происхождение  и  основные  этапы  эволюции
человека

§4

5.3 Человек как вид. Человеческие расы. §5

                                 Раздел 3. Строение организма (4 ч)

61. Общая характеристика  организма человека. §6

7.2 Клеточное строение организма.

Лаб.раб.  №1  Изучение  строения»  тканей
человека

§7



8.3 Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная.

Лаб.раб.  №2  «  Изучение  строения  тканей
человека»

§8

9.4 Нервная ткань. Рефлекторная регуляция. 

Прак.раб.  Мигательный  рефлекс  и  условия  его
проявления и т.орможения

§9

                              Раздел 4. Опорно- двигательная система (7 ч)

10.1 Значение  опорно-двигательного  аппарата,  его
состав. Строение  костей.

Лаб.раб  №3«Микроскопическое  строение
кости»

§10

11.2 Скелет  человека  (осевой  скелет).  Особенности
строения  ,  связанные  с  прямохождением  и
трудовой деятельностью.

§11

12.3 Скелет  поясов  и  свободных  конечностей.  Типы
соединения  костей.  Лаб.раб.№4  «  Изучение
внешнего  вида  отдельных  костей  скелета
человека»

§12

13.4 Строение мышц. Обзорная характеристика  мышц
человеческого тела 

Лаб.раб. №5 « Мышцы человеческого тела».

§13

14.5 Работа скелетных мышц и её регуляция.

 Л.р.  №  6.  «Влияние  статической  и

динамической работы на утомление мышц."».

§14

15.6 Осанка  .  Предупреждение  плоскостопия.

Практическая работа №2 " Выявление нарушений

осанки и плоскостопие"

§15

16.6 Первая помощь при ушибах,  переломах костей и

вывихах суставов.

§16

                                       Раздел 5 Внутренняя среда организма 3 часа 

17.1 Компоненты  внутренней  среды,  кровь  ,  тканевая

жидкость,  лимфа.  Гомеостаз.  Состав  крови.

Строение  и  функции  клеток  крови.  Л.Р  №  7  "

§17



Рассматривание  крови  человека  и  лягушки  под

микроскопом"

18.2 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. §18

19.3 Иммунология  на  службе  здоровья.  Тканевая

совместимость. Переливание крови.

§19

Раздел 6 Кровеносная и лимфатическая системы организма 6 часов 

20.1. Транспортные системы организма §20

21.2 Круги кровообращения. §21

22.3 Строение и работа сердца. Сердечный цикл. §22

23.4 Движение  крови  по  сосудам.  Регуляция
кровоснабжения  Л.р. № 8« Определение скорости
кровотока в сосудах ноктевого ложа"

§23

24.5 Гигиена  сердечно  сосудистой  системы.  Первая
помощь при заболеваниях сердца и сосудов

 Л.р.  № 9.  "  Функциональная  проба:  подсчет  ударов
пульса в покое и при физической нагрузке"

§24

25.6 Первая помощь при кровотечениях §25

Раздел 7. Дыхание (4 ч)

26.1 Значение дыхания. Органы дыхательной системы.
Дыхательные  пути,  голосообразование.
Заболевания дыхательных путей

§26

27.2 Легкие. Легочное и тканевое дыхание §27

28.3 Механизм вдоха и выхода. Регуляция дыхания.

Охрана воздушной среды.

§28

29.4 Функциональные  возможности  дыхательной
системы  как  показатель  здоровья.  Болезни  и

§29



травмы органов дыхания: их профилактика, первая
помощь. Приёмы реанимации

Раздел 8. Пищеварение (6ч)

30.1 Питание  и  пищеварение.  Пищевые  продукты  и
питательные вещества, их роль в обмене веществ.

§30

31.2 Строение  и  функции  пищеварительной  системы.

Пищеварение  в  ротовой  полости.  Л.р.  №  11  "

Действие  ферментов  слюны  на  крахмал.  "

Самонаблюдение:  определение  положения

слюнных желех, движение гортани при глотании.

§31

32.3 Пищеварение  в  желудке  и  двенадцатиперстной
кишке. Действие ферментов слюны и желудочного
сока.

 Л.Р. № 12 " Действие желудочного сока на белки"

§32

33.4 Всасывание.  Роль  печени.  Функции  толстого
кишечника.

§33

34.5 Регуляция пищеварения. §34

35.6 Гигиена  органов  пищеварения.  Предупреждения
желудочно-кишечных  инфекций  и  гельминтозов.
Доврачебная помощь при пищевых отравлениях

§35

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

36.1 Обмен веществ и энергии- основное свойство всех
живых существ . Обмен  белков, жиров, углеводов
и минеральных солей.

§36

37.2 Витамины.  Заменимые  и  незаменимые

аминокислоты. Микро- и макроэлементы.

§37

38.3 Энергозатраты человека и пищевой рацион. §38

Раздел  10.  Покровные  органы.  Терморегуляция.
Выделение (4 ч)

39.1 Покровы  тела.  Строение  и  функции  кожи.  Лаб.

раб.  14.  «Рассмотрение  под  лупой  тыльной  и

ладонной поверхности кисти".

§39



40.2 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни

кожи,  их причины и профилактика.  Лаб.  раб. 15.

Определение  типа  своей  кожи  с  помощью

бумажной салфетки».

§40

41.3 Терморегуляция  организма.  Закаливание.

Доврачебная  помощь  при  общем  охлаждении

организма, тепловом и солнечном ударах.

§41

42.4 Органы мочевыделительной системы, их строение

и  функции.  Значение  органов  выделения.нефрон.

Образование  мочи.  Заболевание  органов

мочевыделительной  системы  и  их

предупреждение.

§42

Раздел 11. Нервная система (7 ч)

43.1 Значение нервной системы §43

44.2 Строение и функции спинного мозга. §44

45.3 Строение  головного  мозга.  Функции
продолговатого  и  среднего  мозга,  моста  и
мозжечка. Л.раб.№  16  "  Пыльценосная  проба  и
особенности  движения  связанных  с  функциями
мозжечка  и  среднего  мозга.  Рефлексы
продолговатого мозга".

§45

46.4 Передний мозг. Функции промежуточного мозга и

коры  больших  полушарий.  Доли  больших

полушарий и сенсорные зоны коры.

§46

47.5 Соматический  и  вегетативный  отделы  нервной

системы.  Л.раб.  № 17 "  Штриховое  раздражение

кожи-  тест.  определяющий  изменение  тонуса

§47



симпатрического  и  парасимпатического  отделов

вегетативной нервной системы.

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч)

48.1 Анализаторы  и  органы  чувств.  Значение

анализаторов.

§48

49.2 Зрительный  анализатор.  Лаб.раб.№  18.  "

Обнаружение слепого пятна. Опыты выявляющие

иллюзии, связанные с бинокулярным зрением.

§49

50.3 Гигиена  зрения.  Предупреждение  глазных

болезней и травм глаз. Коррекция зрения.

§50

51.4 Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Л.раб.№ 19 "

Определения остроты слуха"

§51

52.5 Органы  равновесия  и  кожно-мышечной

чувствительности.  Обонятельный  и  вкусовой

анализаторы. Взаимодействие анализаторов.

§52

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. 
Поведение. Психика (5ч)

53.1 Вклад отечественных ученых в разработку учения
о высшей нервной деятельности.

§53

54.2 Врождённые  и  приобретённые  программы

поведения.  Лаб.раб.№  20.  "  Выработка  навыка

зеркального письма как пример нарушения старого

и выработка нового динамического стереотипа

§54



55.3 Сон и сновидения. 55

56.4 Особенности  высшей  нервной  деятельности
человека.  Речь  и  сознание.  Познавательные
процессы.

§56

57.5 Воля. Эмоции. Внимание. Л.р. № 21. « Изменение

числа колебаний образа усеченной пирамиды при

непроизвольном,  произвольном  внимании  и  при

активной работе с объектом».

§57

Раздел 14. Железы внутренней секреции 
(эндокринная система) (2ч)

58.1 Железы  внешней  .  внутренней  и  смешанной

секреции.  Свойство  гормонов.  Роль  эндокринной

регуляции.

§58

59.2 Функция желез внутренней секреции. §59

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 
(5ч)

60.1 Жизненные циклы. Бесполое и половое размножение.

Мужская и женская половые системы.

§60

61.2 Овуляция,  оплодотворение,  имплантация.  Развитие

зародыша и плода. Беременность и роды.

§61

62.3 Наследственность  и  врожденные  заболевания.
Болезни, передающиеся половым путем.

§62

63.4 Развитие  ребенка  после  рождения.  Индивид  и
личность. Становление личности. 

§63-64

64.5 Интересы. Склонности, способности. §

Резервное время ( 6 часа )

65 Повторение  тем.  Происхождение  человека.,

Строение организма.



66 Повторение  тем  "Кровообращение"  и  "Опорно  -

двигательный аппарат".

§ 
записи

67 повторение  тем  "Обмен  веществ"  и

"Пищеварение".

68 Повторение " Нервная система" . " Анализаторы"

69-70 Повторение  "  Высшая  нервная  деятельность"  "

Индивидуальное развитие организма"



Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Для реализации программного содержания  используется учебно-методический комплект по

биологии  серии  «Линия  жизни»  под  редакцией  В.В.Пасечника.  5-9  классы,  издательство:
«Просвещение»:

Учебно-методические средства обучения
1.       Федеральный Государственный стандарт.
2.       Примерная  программа  основного  общего  образования.  (Сборник  нормативных

документов.  Биология.  Федеральный  компонент  государственного  стандарта.  Примерные
программы по биологии. - М.: Дрофа, 2017).

3.       Биология 5 - 11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту
учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа,
2017.

4.       Колесов  Д.В.,  Маш  Р.Д.  Биология.  Человек.  8  кл.  –  М.:  Дрофа,  2018.  -  336  с..
(Гриф:Рекомендовано МО РФ).

5.       Колесов  Д.В.,  Маш  Р.Д.,  Беляев  И.Н.  Биология.  Человек.  8  кл.:  Рабочая  тетрадь  к
учебнику «Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2018. – 96 с.
Дополнительная литература для учителя:

1) Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2019.
2) Маш Р. Д., Драгомилов А. Г.:  Биология. Человек: 8 класс: Методическое пособие.-  М.:

Вента-Граф, 2017.
3) Лернер Г. И. ГИА - 2011. Биология: сборник заданий: 9 класс- М.: Эксимо, 2018.
4) Резанов А.А. Биология человека. 800 тестов. – М. «Издат-школа – 2017»,. 128с.
Адреса сайтов в Интернете:

         http://bio.1september.ru- газета «Биология» - приложение к «1 сентября»
 www.bio.nature.ru- научные новости биологии
 www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования
Дополнительная литература для учителя и обучающихся:

 Энциклопедия для детей. Биология, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 2001
 Энциклопедия для детей. Геология. Т.4, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 2001
 Энциклопедия для детей. География. Т.3, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта,

2001
 Методическое пособие «Биология. Живой организм», 6 класс, М.: «Дрофа»,

Авторы: Е.Т. Бровкина, Н.И. Сонин, 2001 г.
 Методическое пособие «Активные формы и методы обучения биологии. Опорные

конспекты по биологии», М.: «Просвещение», 1999 г.
 Поурочные разработки по биологии «Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс,

Автор. А.А. Калинина, М.: «ВАКО», 2005 год
 Методическое пособие «Предметная неделя по биологии в школе», авт.

К.Н. Задорожный, изд. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2006 год



 Падалко Н.В. и др. Методика обучения ботанике. - М., Просвещение, 1982.
 Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Методика обучения биологии: 6-7. - М.: Просвещение,

1989.
 Беркинблит  М.Б.,  Чуб В.В.  Биология -  6  кл  /  экспериментальный учебник.  -  М.:

Вентана - Граф, 1993.
 Малеева Н.В., Чуб В.В. Биология: флора - 7 кл. / экспериментальный учебник. - М.:

Дрофа, 1997.
 Генкель П.А. Физиология растений. - М.: Просвещение, 1985.
 Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 1997.
 Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по биологии: растения. - М.:

Просвещение, 1988.
 Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. Биологический эксперимент в школе, - М.: Просвещение,

1990.
 Петров В.В Растительный мир нашей родины. - М., Просвещение, 1991.
 Демьяненков Е.Н.Биология в вопросах и ответах. – М., Просвещение, 1996.
 Рохлов  В.С.,  Теремов  А.В.,  Петросова  Р.А.Занимательная  ботаника.  -  М.,  АСТ-

Пресс, 1999.
 Боброва Н.Г Эта увлекательная ботаника. - Самара, 1994.
 Л.А. Гребенник, М.А. Солодилова, Н.В. Иванова, В.Н. Рыжаева. Тесты по биологии:

пособие для учащихся и абитуриентов; под ред. В.П. Иванова. - Ростов н/Д: Феникс,
2008. - 190 с

 Дидактические  карточки-  задания  по  биологии:  животные/  Е.  Т.  Бровкина,  В.И.
Белых. - М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 56 с.

 Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники,
животные. 6 -7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002. - 128 с.: ил.

 Е.Л.Жеребцова. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы. - СПб.: Тригон, 2009. –
336 с.

 А.А.  Кириленко,  С.И.  Колесников.  Биология.  9-й  класс.  Подготовка  к  итоговой
аттестации- 2009: учебно - методическое пособие - Ростов н/Д: Легион, 2009. - 176 с.

 В.В.  Латюшин,  Г.А.  Уфинцева.  Биология.  Животные.  7класс:  тематическое  и
поурочное планирование  к  учебнику  В.В Латюшина  и В.А.  Шапкина  «Биология.
Животные»: пособие для учителя. - М.: Дрофа 2003. - 192 с.

 В.В. Латюшин. Биология.  Животные. 7 класс:  рабочая тетрадь для учителя.  -  М.:
Дрофа, 2004. - 160 с.

 А.И. Никишов. Как обучать биологии: Животные: 7 кл. - М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2004. - 200 с.

 А.И. Никишов, Р.А. Петросова и др. Биология в таблицах. - М.: «ИЛЕКСА», 1998. -
104

 А.И. Никишов,  А.В.  Теремов.  Дидактический материал по зоологии.  –  М.:  РАУБ
«Цитадель», 1996. - 174 с.

 А. Теремов,  В. Рохлов. Занимательная зоология:  книга для учащихся,  учителей и
родителей. - М.: АСТ - ПРЕСС, 1999. - 258 с.: ил.

 В.Н. Фросин,  В.И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному экзамену:
биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004 – 272 с.

 В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс. - М.:
Дрофа, 2003. – 144 с.: ил.

 Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. - М.: «Росмэн», 1998- 88 с.
 С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология/ Экология. Животные: сборник заданий и

задач с ответами: пособие для учащихся основной школы. - М.: Мнемозина, 2000. -
206 с.: ил.



 Энциклопедия для детей. Т.  2. Биология. 5-е изд.,  перераб, и доп./глав.ред. М. Д.
Аксеонова - М.: Аванта+, 1998. -704 с.: ил.

 Я познаю мир: детская энциклопедия: миграция животных / автор А. Х. Тамбиев; -
М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.

 Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма
«Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.

 Я познаю мир: детская энциклопедия: амфибии / автор Б. Ф. Сергеев. – М.: ООО
«Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 480 с.: ил.

 Учебник:  Пономарева  И.Н.,  Корнилова  О.А.,  Кучменко  В.С.Биология:  растения,
бактерии, грибы, лишайники. - М., Вентана-Граф, 2004

 Книга для чтения по ботанике /сост. Д.И. Трайтак. - М., Просвещение, 1985.
Интернет-ресурсы для учеников и учителя

 www.bio.1september.ru
 www.bio.nature.ru
 www.edios.ru
 www.km.ru/educftion
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