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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.2 Цели и задачи изучения биологии в 8 классе 

                   Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её 

сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 

связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его 

жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. 

  Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. освоение знаний 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. иcпользование 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. 

Результаты изучения курса «Биология»  в 8 классе полностью соответствуют стандарту. 

Требования направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. 

Оснащение общеобразовательных школ современным аналоговым и цифровым 
обо-рудованием является материальной базой реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов . Это открывает новые возможности 
в урочной и внеуроч-ной, внеклассной деятельности и является неотъемлемым 
условием формирования высо-котехнологичной среды школы, без которой сложно 
представить не только профильное обучение, но и современный образовательный 
процесс в целом . Разрастается поле взаи-модействия ученика и учителя, которое 
распространяется за стены школы в реальный и виртуальный социум . 
Использование учебного оборудования становится средством обе-спечения этого 
взаимодействия, тем более в условиях обучения предмету на углублён-ном 
уровне, предполагаемом профилизацией обучения . 

В рамках национального проекта «Образование» стало возможным оснащение 
школ современным оборудованием «Школьный кванториум» . Внедрение этого 
оборудования позволяет качественно изменить процесс обучения биологии . 
Появляется возможность количественных наблюдений и опытов для получения 
достоверной информации о био-логических процессах и объектах . На основе 
полученных экспериментальных данных об-учаемые смогут самостоятельно делать 
выводы, обобщать результаты, выявлять законо-мерности, что на наш взгляд, 
способствует повышению мотивации обучения школьников . 

Высокая сложность работы с современным цифровым, обеспечение его 
работоспо-собности, недостаточность методического обеспечения — всё это 
зачастую вступает в противоречие с недостаточностью информационных и 
инструментальных компетенции педагога . Разрешение данного конфликта 
возможно в практической деятельности, в вы-полнении демонстрационных и 
лабораторных работ, организации лабораторного экспе-римента, в организации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучаю-щихся . В процессе 
экспериментальной работы учащиеся приобретают опыт познания реальности, 
являющийся важным этапом формирования у них убеждений, которые, свою 
очередь, составляют основу научного мировоззрения . В то же время методика 
постанов-ки эксперимента . Именно поэтому предлагаемые в данном пособии уроки, 
лабораторные и практические работы снабжены методическим комментарием, 
матрицей для собствен-ного профессионального поиска, для адаптации материалов 
к условиям конкретного об-разовательного учреждения . Тематика рассматриваемых 
экспериментов, количественных опытов, соответствует структуре примерной 
образовательной программы по биологии, содержанию Федерального 



государственного образовательного стандарта (ФГОС) сред-него (основного) 
общего образования . 

Поставляемые в школы современные средства обучения, в рамках проекта 

«Школьный кванториум», содержат как уже известное оборудование, так и 

принципиально новое. Прежде всего, это цифровые лаборатории с наборами 

датчиков, позволяющие проводить измерения физических, химических, 

физиологических параметров окружающей среды и организмов . В основу 

образовательной программы заложено применение цифровых лабораторий . 

Рассмотренные в пособии опыты прошли широкую апробацию . Многолетняя 

практика использования цифровых лабораторий и микроскопической техники в 

школе показала, что современные технические средства обучения нового поколения 

позволяют добиться высокого уровня усвоения знаний, формирования практических 

навыков биологических исследований, устойчивого роста познавательного 

интереса школьников и, как следствие высокого уровня учебной мотивации . 

 

1.2 Нормативное обеспечение преподавания биологии 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.06.2016) 

2. Требования федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 05.03.2004г№1089). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/ 

4. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 31.03.2014 № 253. 

5. Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования «О 

федеральном перечне учебников» от 29.04.2014 № 08-548 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.budgetnik.ru/edoc?docId=499095044&modId=99 

6.  Федеральный закон от 29 .12 .2012 № 273-ФЗ (ред . от 31 .07 .2020) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм . и доп ., вступ . в силу с 01.09 
.2020) — URL: http://www . consultant .ru/document/cons_doc_LAW_140174 
(дата обращения: 10 .04 .2020) . 

7.  Паспорт национального проекта «Образование» (утвержденапрезидиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24 .12 .2018 N 16) — URL: /  http://do .sev .gov .ru/images/ 
document/Pasport_naciona_proekta_Jbrazovanie_compressed.pdf (дата
 обращения: 10 .04 .2021) . 

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
(ут-верждена Постановлением Правительства РФ от 26 .12 .2017 N 1642 (ред . от 
22 .02 .2021) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» — URL: http: / / w w w  .consultant .ru 
document cons_doc_LAW_286474 (дата об-ращения: 10 .04 .2021) . 

9. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

http://www.budgetnik.ru/edoc?docId=499095044&modId=99


дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании), (воспитатель, учитель)» (ред . от 16 . 06 . 2019 г .) (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г . № 544н, с 
изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 
25 декабря 2014 г . № 1115н и от 5 августа 2016 г . № 422н) — URL: / /  
http://профстандартпедагога .рф (дата обращения: 10 . 04 . 2021) . 

10. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 
2018 г . N 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых») — URL: 
//https://profstandart .rosmintrud .ru/obshchiy-informatsionnyy-
blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-
standartov/ index .php?ELEMENT_ID=48583 (дата обращения: 10 . 04 . 2021) . 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г . N 1897) (ред . 21 . 12 . 2020) — URL: 
https://fgos .ru (дата обращения: 10 . 04 . 2021) . 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г . N 413) (ред .11. 12 . 2020) — URL: 
https://fgos .ru (дата обращения: 10 . 04 . 2021) . 

13. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 
технопаков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций 
(утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12 января 2021 г . N Р-4) — URL: http://www .consultant 
.ru/document/cons_doc_LAW_374695/ (дата обращения: 10 . 04 .2021) . 

14.  Рабочая программа составлена в соответствии программами для 
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 
руководством В.В. Пасечника: Биология. 5-11 классы / авт.-сост. Г.М. Пальдяева, 
М.: Дрофа, 2016г.; ориентирована на использование учебника Биология. Д.В. 
Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев Биология. Человек – 8 кл. – М.: Дрофа, 2016. – 336 
с.. (Гриф:  Рекомендовано МО РФ). 

 

 1.3 Общая характеристика курса «биология 8 класс»  

В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении 

в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль, и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. 

Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 

функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье 

человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и 

вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 

вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В 



курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной 

среды, личной гигиене.  

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и 

стать личностью.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы и об ответственности че Рабочая программа для 8 класса 

предусматривает изучение материала в следующей последовательности. На первых 

уроках рассматривается биосоциальная природа человека, определяется место человека в 

природе, раскрывается предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приводится 

знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках 

дается обзор основных систем органов человека, вводятся сведения о нервной и 

гуморальной регуляции деятельности организма человека, их связи, об обмене веществ, об 

анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматривается 

индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности.  

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе 

 Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Данная образовательная программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися 

важнейших биологических понятий, законов и теорий, формирует представление о 

роли биологии в познании живого мира и в жизни человека . Основное внимание 

уделяется сущности биологических явлений, процессов и методам их изучения . 

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у 

обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены 

человека, реализации установок на здоровый образ жизни . Содержание курса 



ориентировано на углубление и расширение знаний обучающихся о проявлении в 

организме человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о 

которых были получены в 5—7 классах. Одним из основных принципов построения 

программы является принцип доступности . Экспериментальные данные, полученные 

учащимися при выполнении количественных опытов, позволяют учащимся 

самостоятельно делать выводы, выявлять закономерности . Подходы, заложенные в 

содержание программы курса, создают необходимые условия для системного усвоения 

учащимися основ науки, для обеспечения развивающего и воспитывающего 

воздействия обучения на личность учащегося . Формируемые знания должны стать 

основой системы убеждений школьника, ядром его научного мировоззрения . 

Описание материально-технической базы «Точки 
роста»», используемого для реализации 

образовательных программ в рамках преподавания 
биологии  в 8 классе 

 

Материально-техническая база включает в себя цифровые лаборатории, 

микроскопическую технику, наборы классического оборудования для проведения 

биологического практикума, в том числе по работе с микроскопами 

Датчики физиологических показателей организма человека  

Датчик температуры тела — предназначен для непрерывного измерения темпера-

туры тела в подмышечной впадине.Оснащён выносным зондом.Диапазон измерения: от 25 

до 50 ºС.Разрешение датчика: 0,1 ºС.Технологическая особенность: для точного измерения 

в подмышечной впадине должна находиться вся металлическая часть зонда. 

Датчик артериального давления — позволяет измерять артериальное давление в 

диапазоне от 0 до 250 мм рт.ст.Разрешение датчика: 0,1 мм рт.ст.Датчик позволяет опре-

делить систолическое, диастолическое давление, пульс.В комплект датчика входит спе-

циальная манжета с утягивающим механизмом, нагнетатель воздуха с воздушным 

клапаном и трубка для подключения к датчику. 

Технологические особенности: необходимо контролировать плотность подключения 
разъёмов, правильность положения манжеты на плече.Воздух из манжеты следует 
спускать равномерно, медленно, слегка приоткрыв клапан нагнетателя. 
Датчик пульса — позволяет непрерывно определять частоту сердечных сокраще-
ний.Имеет выносную клипсу, надеваемую на палец исследуемого.Диапазон измере-
ния пульса: от 0 до 250 уд/мин.Разрешение: 1 уд/мин. 
Технологические особенности: следует контролировать правильность надевания 
клипсы, т.к.при излишне глубоком надевании она передавливает мелкие кровеносные 
сосуды пальца, что уменьшает точность измерений. 

Датчик частоты дыхания — предназначен для измерения частоты дыхательных 
движений (циклов «вдох-выдох») за единицу времени.Анализируется количество 
сокращений грудной клетки и передней брюшной стенки.В комплект датчика входит 
набор гигиенических насадок, плотно надеваемых на дыхательную трубку.Диапазон 
измерения: от 0 до 100 циклов/мин.Разрешение: 0,5 цикла/мин. 

Датчик ускорения — определяет ускорение движущихся объектов по трём осям ко-

ординат.Диапазон измерения: от –8 до +8 g.Разрешение датчика: 0,004 g. 

Датчик ЭКГ — предназначен для измерения электрической активности 

сердца.Определяет параметры, необходимые для построения электрокардиограммы с 



помощью специальных одноразовых нательных медицинских электродов, поставляемых в 

комплекте с датчиком. 

Технологические особенности: график электрокардиограммы в программном обеспе-

чении строится в одном отведении. 

Датчик кистевой силы (эргометр, силомер) — измеряет сжимающее усилие, соз-

даваемое кистью руки.Диапазон измерений: от –50Н до +50Н и второй вариант –10Н до 

+10Н (либо в килограммах, граммах).Разрешение: 0,02Н. 

Общая характеристика цифровых датчиков  

Методы и приемы обучения 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

Самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 

Поисковый метод; 

Проектный метод 

Игровой метод 

Метод проблемного обучения; 

Метод эвристической беседы; 

Анализ; 

Дискуссия; 

Диалогический метод; 

Практическая деятельность; 

 

Формы контроля: 

тестирование; 

устный контроль; 

самоконтроль; 

выполненные задания в рабочей тетради; 

результаты лабораторных работ; 

Содержание контроля: 

знание понятия, термины; 

умение самостоятельно отбирать   материал, анализировать деятельность человека, 

высказывать свои суждения, строить умозаключения. 

умение использовать полученные знания на практике. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса.  

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

  сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма;  

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; уметь  

 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика; 

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; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов) и делать 

выводы на основе сравнения; 

  анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье  

 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 

 

1.4 МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования, (Сборник нормативных 

документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по биологии. - М.: Дрофа, 2016). Также использованы Программы для 

общеобразовательных учреждений и лицеев и гимназий. Биология. 6 – 11 классы - М., 

Дрофа, 2017, (авт. Пасечник В.В. и др.), полностью отражающих содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 

обучающихся. Рабочая программа ориентирована на учебник Колесов Д.В., Р.Д. Маш, 

И.Н. Беляев Биология. Человек: 8 кл. – М.: Дрофа, 2016 – 336 с. (Гриф: Рекомендовано МО 

РФ). 

Тип программы: типовая, концентрическая, базового уровня. 

Согласно действующему учебному плану поурочное планирование предусматривает в 8 

классах обучение биологии в объеме 2 часов в неделю итого 70 часов в год. 

 Рабочая программа для 8 «а» класса ориентирована на учебник: 

Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2016. (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ)  

 

  

             

 

   



  2. Содержание программы «Биология. Человек» 

                            8 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

  Введение. (1 час) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь:— выделять специфические особенности человека как 

биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должныуметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. 

Раздел 1. Происхождение человека(3 часа) 

Тема 1 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 «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры 

человека. 

Экскурсия  «Происхождение человека» 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны узнать:  

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должныуметь: 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас. 

 



Раздел 2.   Строение и функции организма (64 ч) 

Тема 1. Общий обзор организма (5 часов) 

Общий обзор организма .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. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

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. 

Лабораторные и практические работы   Самонаблюдение мигательного рефлекса и 

условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 

Микроскоп цифровой, микропрепараты, лабораторное оборудование 

 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должныуметь: 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 



— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 Тема 2. Опорно-двигательная система (7часов)Скелет и мышцы, их функции.  

Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 

приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 

развитием мозга и речи. Типы соединений 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 вывихах суставов. 

Демонстрация  Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего вида отдельных костей. 

Микроскопическое строение кости.  

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при 

статической и динамической работе. 

 Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Работа с муляжом «Скелет человека» , лабораторное оборудование для проведения 

опытов Электронные таблицы и плакатыразных видах и типов тканей человека, 

Цифровая лаборатория по физиологии (датчик силомер) 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должныуметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

Тема 3. Внутренняя среда организма(3 часа)Компоненты внутренней среды: кровь, 

тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и 

форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. 



Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение.Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные 

барьеры организма. Л. 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. Бацилло- 

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. 

Лабораторные и практические работы     Рассматривание крови человека и лягушки 

под микроскопом. 

Цифровой микроскоп, микропрепараты. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливание крови. 

Учащиеся должны уметь:  

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должныуметь: 

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

 Тема 4. Кровеносная и лимфатическая системы организма(6 часов) 

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. Приемы измерения артериального 

давления по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.. Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа. Функциональная проба: реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Датчики АД, кислорода и углекислого газа. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 



— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должныуметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Тема 5. Дыхание(5 часов) 

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 дыхательной системы 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 и практические работы 

Определение частоты дыхания и жизненного объёма легких 

Датчики кислорода, углекислого газа, ЭКГ 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должныуметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Тема 6. Пищеварение(7 часов) 



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 и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Датчик рН, углекислого газа 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должныуметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Тема 7. Обмен веществ и энергии(3 часа) 

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 и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Обнаружение и устойчивость витамина С. 

Датчик кислорода, углекислого газа,ЧСС, спирометр. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 



— нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должныуметь: 

— классифицировать витамины. 

Тема 8. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение(4 часа) 

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 ударе. 

Демонстрация   Рельефная таблица «Строение кожи». 

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      Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов.. 

Тема 9. Нервная система(5 часов) 



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 и практические работы    Пальценосовая проба и особенности 

движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга.  

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять значение нервной системы врегуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должныуметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

Тема 10. Анализаторы(5 часов) 

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 и практические работы 

«Изучение изменений работы зрачка»  

«Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; обнаружение 

слепого пятна. 



Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должна уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Тема 11. Высшая нервная деятельность.  

Поведение. Психика(5 часов) 

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. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 

и мышления. 

Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с 

объектом. 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

— классифицировать типы и виды памяти. 

Тема 12. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 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. 

Демонстрация   Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения 

гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать железы в организме человека; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма (6 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 



Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. 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. 

ДемонстрацияТесты, определяющие тип темперамента. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

— объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должныуметь: 

— приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

— принимать ценности семейной жизни;  

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 



— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Учебно- тематическое планирование  

№ Тема 
Форма учебной деятельности кол-во 

часов 

 1 Введение.   1 

 2 
Происхождение 

человека. 

Экскурсия «Происхождение 

человека» 
3 

 3 
Общий обзор организма 

  человека. 

Л. р.№1 

«Изучение микроскопического 

строения тканей организма 

человека» 

Л. р. №2.  

«Самонаблюдение мигательного 

рефлекса и условия его 

проявления и торможения» 

Л. р. №3. 

«Коленный рефлекс 

5 

 4. 
Опорно-двигательная 

система. 

Л. р. №4.  

«Изучение внешнего вида 

отдельных костей. 

Микроскопическое строение 

кости» 

Л. р. №5 «Мышцы человеческого 

тела» (выполняется либо в классе, 

либо дома) 

 Л.р.№6«Утомление при 

статической и динамической 

работе» 

Л. р. №7 «Самонаблюдение 

работы основных мышц, роль 

плечевого пояса в движениях 

руки» 

Л.р. №8«Выявление 

плоскостопия» (выполняется 

7 



№ Тема 
Форма учебной деятельности кол-во 

часов 

дома). 

Л.р. №9  «Выявление нарушений 

осанки» 

 

 5. 
Внутренняя среда 

организма.  

Л. р. №10 «Рассматривание крови 

человека и лягушки под 

микроскопом» 

3 

 6. 
Кровеносная и 

лимфатическая системы 

Л. р. №11  «Положение венозных 

клапанов в опущенной и поднятой 

руке». 

Л. р. №12  «Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого 

ложа». 

Л. р. №13    «Функциональная 

проба: Реакция сердечно-

сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. Подсчет 

пульса и А\Д до и после 

нагрузки». 

6 

 7. Дыхательная система 
Л.Р.№14«Определение частоты 

дыхания.ЖЕЛ» 
5 

 8. 
Пищеварительная 

система 

Л. Р. №15 

Изучение действия ферментов 

слюны на крахмал. 

7 

 9. 
Обмен веществ и 

энергии 

Л. Р.№16 «Обнаружение и 

устойчивость витамина С». 

Л. Р.№17 

«Установление зависимости 

между дозированной нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена». 

3 

 10. 

Покровные органы. 

Терморегуляция. 

Выделительная система 

 

4 

 11. Нервная система. 

Л. р. №18 

«Пальценосовая проба и 

5 



№ Тема 
Форма учебной деятельности кол-во 

часов 

особенности движений, связанных 

с функциями мозжечка 

 12. Анализаторы. 

Л. Р.№19 

«Изучение изменений работы 

зрачка»  

Л. Р.№20 

 «Опыты, выявляющие иллюзии, 

связанные с бинокулярным 

зрением».  

Лабораторная работа№21 «Поиск 

слепого пятна» 

5 

 13. 
ВНД. Поведение. 

Психика. 

Л.Р. №22 «Выработка навыка 

зеркального письма» 

Л.Р.№23«Оценка объёма 

кратковременной памяти с 

помощью теста» 

Л.Р. №24 «Измерение числа 

колебаний образа усеченной 

пирамиды в разных условиях» 

5 

 14. 
Железы внутренней 

секреции 

 
2 

 15. 
Размножение и развитие 

организма. 

 
8 

Итог:     70 

 

График контрольных и проверочных работ 

№ 

п.п. 

Дата 

проведения 

Тема  Форма контроля 

1.  1. Физиология клетки тест 

2.  16.Опорно-двигательная система К.Р.№1 

3.  19.Иммунитет.Внутренняя среда организма тест 

4.  25.Кровеносная система  тест 

5.  30.Кровеносная и дыхательная система К.Р.№2 

6.  38. Пищеварительная система. Обмен 

веществ и энергии 

Проверочная работа 

7.  43.Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение 

Проверочная работа 

8.  48.Нервная система. тест 

9.  52.Анализаторы тест 

10.  54.Нервная система. Анализаторы К.Р.№3 

11.  61.эндокринная система тест 



12.  67.Размножение и развитие организма К.Р.№4 

13.  Итоговая контрольная работа за курс 8 

класса 

Итоговая К.Р. 

 

  3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Формирование универсальных учебных действий  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

 Выпускник 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.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

   построению жизненных планов во временной перспективе;  

  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 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  

 Выпускник 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;  

   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.  

 Выпускник 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 и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и 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 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.  

  

   Предметные результаты обучения 

Учащиеся  узнают: 

- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки,тканей, органов и систем 

органов человеческого организма; 

-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; 

- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; 

- вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, 

гигиены, медицины 



 

Учащиеся  научатся: 

-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); 

 

-выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого 

организма; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 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; 

- в системе моральных норм ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-получать информацию об организме человека из разных источников 

Метапредметные результаты обучения: 



Учащиеся  научатся: 

-устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой 

им функцией; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов ,рефератов, презентаций; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

организма человека, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

- проводить исследовательскую и проектную работу; 

- выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его 

здоровье; 

- аргументировать свою точку в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: 

СПИД,наркомания,алкоголизм 

Личностные результаты обучения: 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе; 

— использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудах,ожогах,обморожениях,травмах,спасении утопающего 

— уметь рационально организовывать труд и отдых; 

--- уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 

— принимать ценности семейной жизни; 

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 



— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ  

8 «а» КЛАСС ,70 Ч В ГОД,2 Ч В НЕДЕЛЮ к учебнику В.В. Пасечника: 
Биология. 5-11 классы / авт.-сост. Г.М. Пальдяева, М.: Дрофа, 2016г.; 
ориентирована на использование учебника Биология. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. 
Беляев Биология. Человек   
 

 

№ п.п Название темы Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения  

план 

Дата 

проведения 

факт 

примечание 

                            1 четверть  16ч 

 Введение     

1. Становление наук о 

человеке.Биосоциальная 

природа человека 

1    

   Раздел 1.Происхождение человека(3ч) 

 

2. 1.Систематическое положение 

человека 

1   Экскурсия 

«Происхождение 

человека» 

3. 2. Историческое прошлое 

людей 

1    

4. 3. Расы человека 1    

       Раздел 2. Строение и функции организма(64ч)         

 

                   Тема 1.Организм человека и его строение(5ч) 

5. 1.Общий обзор организма 

человека 

1    

6. 2.Строение и химический 

состав клетки 

1    

7. 3.Физиология клетки 1   Тестирование 

8. 4.Ткани. 1   Л. р.№1 

 

9. 5.Нервная ткань. Рефлекторная 

регуляция органов и систем 

организма. 

1   Л. р. №2.  

Л. р. №3. 

 

                 Тема 2. Опорно-двигательный аппарат(7ч) 

10. 1.Значение опорно- 1   Л. р. №4. 



двигательной системы. 

Строение костей 

11. 2.Скелет человека. Осевой 

скелет и скелет конечностей 

1    

12. 3.Строение мышц. Обзор 

мышц человека. 

1   Л. р. №5 

13. 4.Работа скелетных мышц и их 

регуляция 

1   Л.р.№6  Л. р. №7 

14. 5.Осанка.Предупреждение 

плоскостопия.  

1   Л.р. №8, 

 Л.р. №9   

15. 6.Первая помощь при ушибах, 

переломах костей, и вывихах 

сустава 

1    

16. 7.Контрольная работа по теме: 

Опорно-двигательная система 

1   К.р.№1 

                                2 четверть 16ч 

                   Тема 3. Внутренняя среда организма(3ч) 

17.(1) 1.Кровь и остальные 

компоненты внутренней среды 

организма 

1   Л. р. №10 

18.(2) 2.Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. 

1     

19(3) 

 

1.Иммунология на службе 

здоровья 

1   тест 

                Тема 4. Кровеносная и лимфатическая система(6ч) 

20 

(4) 

1.Транспортные системы 

организма 

1    

21 

(5) 

2.Круги кровообращения 1   Л. р. №11   

22 

(6) 

3.Строение и работа сердца 1    

23 

(7) 

4.Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения 

1   Л. р. №12   

24 

(8) 

5.Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Первая помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов 

1   Л. р. №13     

25 

(9) 

6.Первая помощь при 

кровотечениях 

1   тест 

                 Тема 5 Дыхание.(5 ч) 

26 

(10) 

1.Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы 

1    

27 

(11) 

2.Легкие. Легочное и тканевое 

дыхание 

1    

28 

(12) 

3.Механизм вдоха и выдоха. 

регуляция дыхания  

1    

29 

(13) 

4. Функциональные 

возможности дыхательной 

системы .Болезни и травмы 

органов дыхания.  

1   Л.Р.№14 

30 

(14) 

5.Контрольная работа по темам 

«Кровеносная и дыхательная 

1   К.р.№2  



системы» 

                 Тема 6. Пищеварение.( 7 ч) 

31 

(15) 

1.Питание и пищеварение 1    

32(16) 2.Пищеварение в ротовой 

полости 

1   Л. Р. №15 

3 четверть 20ч 

33 

(1) 

3.Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке 

1    

34 

(2) 

4.Функции тонкой и толстой 

кишки. Всасывание. Печень 

1    

35 

(3) 

5.Регуляция пищеварения 1    

36 

(4) 

6.Гигиена органов 

пищеварения  

1     

                 Тема 7 .Обмен веществ и энергии(3ч) 

37 

(5) 

1.Обмен веществ и энергии – 

основное свойство всех живых 

существ 

1    

38 

(6) 

2.Витамины 1   Проверочная 

работа 

39 

(7) 

3.Энерготраты и пищевой 

рацион человека 

1   Л. Р.№16,17 

 

                 Тема 8.Покровные органы. Терморегуляция. Выделение(4ч) 

40 

(8) 

1.Кожа-наружный покровный 

орган 

1    

41 

(9) 

2.Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни кожи 

1    

42 

(10) 

3.Терморегуляция организма. 

Закаливание 

1    

43 (11) 4. Выделение 1   Проверочная  

Работа 

              Тема 9. Нервная система (5 часов) 

44 

(12) 

1.Значение нервной системы 1    

45 (13) 2. Строение Нервной системы. 

Спинной мозг 

1    

46 

(14) 

3.Строение головного мозга. 

Продолговатый и средний 

мозг, мозжечок 

1   Л. р. №18 

47 (15) 4.Функции переднего мозга 1    

48 

(16) 

5.Соматический и автономный 

отделы нервной системы 

1    тест 

           Тема 10. Анализаторы ( 6 ч) 

49 

(17) 

1.Анализаторы.Строение 1    

50 

(18) 

2.Зрительный анализатор 1   Л. Р.№19 

Л. Р.№20 

Л.р.№21 

51 

(19) 

3.Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

1    



болезней 

52 

(20) 

4.Слуховой анализатор. 1   Тест 

                                  4 четверть (18ч) 

53 

(1) 

5.Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса 

1    

54 

(2) 

6.Контрольная работа по 

темам: «Нервная система. 

Анализаторы» 

1   К.р.№3 

              Тема 11. Высшая нервная деятельность. Психика (5ч) 

55 

(3) 

1.Вклад отечественных ученых 

в разработку учения о ВНД 

1    

56 

(4) 

2.Врожденные и 

приобретенные программы 

поведения 

1    

57 

(5) 

3.сон и сновидения 1    

58 

(6) 

4.особенности ВНД. Речь и 

сознание 

1   Л.Р. №22 

59 

(7) 

5.Воля, эмоции, внимание 1   Л.Р.№23  

Л.Р. №24 

            Тема 12. Эндокринная система(2ч) 

60 

(8) 

1.Роль эндокринной регуляции 1    

61 

(9) 

2.Функции желез внутренней 

секреции 

1   тест 

            Тема 13. Размножение и развитие организма(8ч) 

62 

(10) 

1.Жизненные циклы, 

размножение 

1    

63 

(11) 

2.Разитие зародыша и плода. 

Беременность и роды 

1    

64 

(12) 

3.Наследственные врожденные 

заболевания Болезни, 

передающиеся половым путем. 

1    

65 

(13) 

4.Развитие ребенка после 

рождения.  

 

1    

66 

(14) 

5. Становление личности. 

Интересы, склонности, 

способности. 

1    

67 

(15) 

6. Контрольно-обобщающий 

урок по теме. 

1   К.р. 

68 

(16) 

Обобщение курса  1   Итоговый тест 

69(17) Резерв 1    

70(18) Резерв  1    

 

 

 



График контрольных  и проверочных работ 

№ 

п.п. 

Дата 

проведения 

Тема  Форма контроля 

1.  2. Физиология клетки тест 

2.  16.Опорно-двигательная система К.Р.№1 

3.  19.Иммунитет.Внутренняя среда организма тест 

4.  25.Кровеносная система  тест 

5.  30.Кровеносная и дыхательная система К.Р.№2 

6.  38. Пищеварительная система. Обмен 

веществ и энергии 

Проверочная работа 

7.  43.Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение 

Проверочная работа 

8.  48.Нервная система. тест 

9.  52.Анализаторы тест 

10.  54.Нервная система. Анализаторы К.Р.№3 

11.  61.эндокринная система тест 

12.  67.Размножение и развитие организма К.Р.№4 

13.  Итоговая контрольная работа за курс 8 

класса 

Итоговая К.Р. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


