


              Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, и по 

«Программе основного общего образования по биологии для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.» Авторы: В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова сборник содержит авторские 

программы, которые легли в основу учебников для 6-9 классов, входящих серии «Линия жизни» под 

редакцией В. В. Пасечника. Программы соответствуют требованиям федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования. Учебник: Д. А. Колесов. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/ Д. В. Колесов,  Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. - М.: Дрофа, 2018. Полностью 

отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 70 часов, 2 часа в неделю. Программа реализуется за 70 

часов.  

 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последо-

вательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место 

человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приводится 

знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках дается обзор 

основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их 

связи, анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются индивидуальное 

развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников», которые 

сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. Представленная в 

рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 

проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

Нумерация лабораторных и практических работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические 

работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-

зачеты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2.  « Содержание учебного предмета» 

                                                          Введение. 

Человек в ряду живых существ. Науки, изучающие организм человека . 

 Науки о человеке. Здоровье и его охрана. Становление наук о человеке. 

                                           Происхождение человека. 

Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Расы человека. Среда 

обитания.                                       

Строение организма. 

Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Ткани. Рефлекторная регуляция.  

 

Опорно-двигательный аппарат. 

Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение костей. Скелет человека. Осевой 

скелет. Добавочный скелет: скелет поясов и свободных конечностей. Соединение костей.  

Строение мышц. Работа скелетных мышц и их регуляция. Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей  и вывихах суставов. 

 

Внутренняя среда организма. 

Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет. Иммунология на службе здоровья. 

 

Кровеносная и лимфатическая системы. 

Транспортные системы организма. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Движение 

крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях 

 

Дыхание. 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы; дыхательные пути, голосообразование. 

Заболевание дыхательных путей. 

Легкие. Газообмен в легких и других тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Болезни и травмы органов дыхания: профилактика, первая помощь. Приемы реанимации.  

 

Пищеварение. 

Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Всасывание. Роль печени. Функции толстого 

кишечника. Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций. 

Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Витамины. Энерготраты 

человека и пищевой рацион. 

 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Выделение. 

 

Нервная система. 

Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной мозг. Строение головного мозга. 

Продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг. Передний мозг: промежуточный мозг и большие 

полушария. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

 

Анализаторы. Органы чувств. 

Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 

Слуховой анализатор. Орган равновесия, мышечное и кожное чувство, обонятельный и вкусовой 

анализаторы. 



 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. Врожденные и 

приобретенные программы поведения. Сон и сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь и сознание. Познавательные процессы. Воля, эмоции, внимание. 

 

Эндокринная система. 

Роль эндокринной регуляции. Функция желез внутренней секреции.  

 

Индивидуальное развитие организма. 

Размножение. Половая система. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Наследственные 

и врожденные заболевания и заболевания, передаваемые половым путем. Развитие ребенка после 

рождения. Становление личности. Интересы, склонности, способности. 

 

За весь курс анатомии человека проведено: 

 

 

Лабораторные работы: 
Л/р №1 «Микроскопическое строении кости» 

Л/р №2 «Мышцы человеческого тела». 

Л/ р №3 « Утомление при статической работе». 

Л/р №4 « Осанка и плоскостопие». 

Л/р №5 «Изучение особенностей кровообращения» 

Л/р № 6 «Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». 

Л/р № 7 «Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебаниями стенок артерий, а не с толчками, 

возникающими при движении крови». 

Л/р № 8 «Функциональная проба. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку». 

Л/р № 9 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». 

Л/р  № 10 «Действие слюны на крахмал». 

Л/р №11 «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки»  

Л/р  № 12 «Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка». 

Л/р № 13«Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением». 

Л/р № 14«Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и образования 

нового динамического стереотипа». 

Л/р № 15 «Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условиях». 

 

Проверочные работы- 2 

Контрольные работы: 
Контрольная работа № 1 по темам: «Строение организма. Опорно-двигательный аппарат» 

Контрольная работа № 2 по темам: «Внутренняя среда организма. Кровь» 

Контрольная работа №3 по темам: «Дыхание. Пищеварение.  Обмен веществ» 

Контрольная работа № 4 по темам: «Нервная система. Психика. Онтогенез»



Раздел 3.  «Календарно-тематическое планирование 8 класса по биологии»   

Дата № Тема урока Основные виды деятельности 

                                                                              Введение (2 часа)  

    Объяснять место и роль человека в природе. 
Приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными.       
    Приводить      доказательства      (аргументация) 
происхождения  человека от животных предков и его 
эволюции. Оценивать цель и смысл своих действий по 
отношению к представителям разных рас человека. 

Объяснять причины расовых различий. 
Систематизировать и применять в жизни полученные 
знания и умения. 
Выделять существенные признаки организма 
человека, особенности его биологической природы и 
социальной сущности; клеток, тканей, органов 
и систем органов человека. 

  Сравнивать клетки, ткани организма человека, делать 
выводы на основе сравнения. Различать на таблицах 
органы и системы органов человека. 
Наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых 
микропрепаратах. 
 
   Выделять существенные признаки опорно-
двигательной системы человека. 

Систематизировать и применять в жизни полученные 
знания и умения. 
   Выявлять  влияние  физических упражнений  на 
развитие скелета  и  мускулатуры;  взаимосвязи между 
строением и функциями клеток, тканей и органов 
опорно-двигательной системы. 
   Приводить доказательства  (аргументация)  

необходимости соблюдения мер профилактики 
травматизма, нарушения осанки и развития 
плоскостопия. 
На основе наблюдения определять гармоничность 
физического развития, нарушения осанки и наличие 
плоскостопия 
 

   Осваивать приемы оказания первой помощи при 
травмах опорно-двигательной системы 
 

1.09. 1 Человек в ряду живых существ. Науки о человеке. Здоровье и его охрана. 

6.09. 2 Становление наук о человеке. 

                                                                Происхождение человека (3 часа) 

8.09. 3 Систематическое положение человека. 

13.09. 4 Историческое прошлое людей. Расы человека. Среда обитания. 

15.09. 5 Обобщающий урок. Повторение изученного материала. 

                                                                          Строение организма (4 часа) 

20.09. 6 Общий обзор организма. Клеточное строение организма.  

22.09. 7 Ткани.  

27.09. 8 Рефлекторная регуляция. 

29.09. 9 Обобщение и повторение изученного материала. 

                                                       Опорно-двигательный аппарат(10 часов) 

4.10. 10 
Значение опорно-двигательного аппарата, его состав.  

Л/р №1 «Микроскопическое строении кости» 

6.10. 11 Проверочная работа 1. 

11.10. 12 Строение костей 

13.10. 13 Скелет человека. Осевой скелет. 

18.10. 14 Добавочный скелет: скелет поясов и свободных конечностей. Соединение костей.  

20.10. 15 Строение мышц. Л/р №2 «Мышцы человеческого тела». 

25.10. 16 
Работа скелетных мышц и их регуляция.  

Л/ р №3 « Утомление при статической работе». 

27.10. 17 
Осанка. Предупреждение плоскостопия.  

Л/р №4 « Осанка и плоскостопие». 

8.11. 18 Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

10.11. 19 Обобщение и повторение изученного материала. 

15.11. 20 
Контрольная работа № 1 по темам: «Строение организма. Опорно-двигательный 

аппарат» 

                                             Внутренняя среда организма (2 часа) 

17.11. 21 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма.  

22.11. 22 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Иммунология на службе здоровья.  



                                        Кровеносная и лимфатическая системы (8 часов) 
   Выделять существенные признаки процессов 
свертывания и переливания   крови,   иммунитета,   
вакцинации   и действия лечебных сывороток. 
   Выявлять   взаимосвязь   между   особенностями 
строения клеток крови и их функциями. 
Наблюдать и описывать клетки крови на готовых 
микропрепаратах. 

Выделять существенные признаки транспорта 

веществ в организме.  

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики 

сердечнососудистых заболеваний. 

Различать  на таблицах органы  кровеносной  и 

лимфатической системы.  

Осваивать приемы измерения пульса, кровяного 

давления, оказания первой помощи при кровоте-

чениях. 

Систематизировать и применять в жизни 

полученные знания и умения. 

Выделять существенные признаки транспорта 

веществ в организме.  

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики 

сердечнососудистых заболеваний. 

Различать  на таблицах органы  кровеносной  и 

лимфатической системы.  

Осваивать приемы измерения пульса, кровяного 

давления, оказания первой помощи при кровоте-

чениях. 

Систематизировать и применять в жизни 

полученные знания и умения. 
Выделять существенные признаки процессов дыхания 

и газообмена. 
 
   Сравнивать газообмен в легких и тканях, делать 
выводы на основе сравнения. Приводить 
доказательства  (аргументация)  необходимости 
соблюдения мер профилактики легочных заболеваний, 
борьбы с табакокурением. Различать на таблицах 

органы дыхательной системы. 
Находить в учебной и научно-популярной литературе 

24.11. 23 Транспортные системы организма 

29.11. 24 Круги кровообращения. Л/р №5 «Изучение особенностей кровообращения» 

1.12. 25  Строение и работа сердца. 

6.12. 26 
Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения.  

Л/р № 6 «Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». 

8.12. 27 

Л/р № 7 «Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебаниями стенок артерий, а 

не с толчками, возникающими при движении крови». 

Гигиена сердечно-сосудистой системы.  

13.12. 28 

Л/р № 8 «Функциональная проба. Реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку». Первая помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая 

помощь при кровотечениях. 

15.12. 29 
Значение дыхания. Органы дыхательной системы; дыхательные пути, 

голосообразование. Заболевание дыхательных путей. 

20.12. 30 Легкие. Газообмен в легких и других тканях. 

                                                          Дыхание (5 часов) 

22.12. 31 Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды.  

27.12. 32 Повторение изученного материала по теме «Кровь». 

10.01. 33 Контрольная работа № 2 по темам: «Внутренняя среда организма. Кровь» 

12.01. 34 
Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья.  

Л/р № 9 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». 

17.01. 35 
Болезни и травмы органов дыхания: профилактика, первая помощь. Приемы 

реанимации. 

                                                         Пищеварение (6 часов) 

19.01. 36 Питание и пищеварение. 

24.01. 37 Пищеварение в ротовой полости. 

26.01. 38 
Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов.  

 Л/р  № 10 «Действие слюны на крахмал». 

31.01. 39 Всасывание. Роль печени. Функции толстого кишечника. 

2.02. 40 
Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций. 

7.02. 41 Обобщение и повторение изученного материала. 

                                                Обмен веществ и энергии (3часа) 

9.02. 42 Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. 

14.02. 43 Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. 



Л/р №11 «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки» 

информацию об инфекционных заболеваниях, 
оформлять ее в виде рефератов, докладов. Осваивать 
приемы определения жизненной емкости легких; 
профилактики простудных заболеваний; оказания 
первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего. 
 

Выделять существенные признаки процессов 

питания и пищеварения. 

Различать на таблицах и муляжах органы 

пищеварительной системы. 

Приводить доказательства (аргументация) необ-

ходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной системы. 

Выделять  существенные  признаки   обмена   

веществ и превращений энергии в организме 

человека. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений обмена веществ в организме и развития 

авитаминозов. 
 
Выделять существенные признаки покровов тела, 
терморегуляции. 

Приводить доказательства (аргументация) 
необходимости закаливания организма, ухода за 
кожей, волосами, ногтями. Осваивать приемы 
оказания первой помощи при тепловом и солнечном 
ударах, ожогах, обморожениях, травмах. Выделять 
существенные признаки процесса удаления продуктов 
обмена из организма. 
 

Различать на таблицах органы  мочевыделительной 
системы. 
 
Приводить доказательства (аргументация) 
необходимости соблюдения мер профилактики 
заболевании мочевыделительной системы. 
 

 

Выделять существенные признаки процесса 

нервной регуляции жизнедеятельности 

16.02. 44 Контрольная работа №3 по темам: «Дыхание.Пищеварение.  Обмен веществ» 

                            Покровные органы. Терморегуляция. 

                          Выделение   (5 часов) 

21.02. 45 Покровы тела. Строение и функции кожи. 

2.03. 46 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. 

7.03. 47 Терморегуляция организма. Закаливание.  

9.03. 48 Выделение. 

14.03. 49 Обобщение и повторение изученного материала. 

                                                  Нервная система (5 часов) 

16.03. 50 Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной мозг.  

28.03. 51 

Строение головного мозга. Продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг.  

Л/р № 12 «Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией 

мозжечка». 

30.03. 52 Передний мозг: промежуточный мозг и большие полушария. 

4.04. 53 Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

6.04. 54 Обобщение и повторение изученного материала. 

                                           Анализаторы. Органы чувств (6 часов) 

11.04. 55 
Анализаторы. Зрительный анализатор. Лаб.раб.№ 13«Иллюзия, связанная с 

бинокулярным зрением». 

13.04. 56 Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 

18.04. 57 Слуховой анализатор. 

20.04. 58 
Орган равновесия, мышечное и кожное чувство, обонятельный и вкусовой 

анализаторы. 

25.04. 59 Проверочная работа 2. 

27.04. 60 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

Врожденные и приобретенные программы поведения. Л/р № 14«Выработка навыка 

зеркального письма как пример разрушения старого и образования нового 

динамического стереотипа». 

                      Высшая нервная деятельность. Поведение. 

             Психика  (2часа) 

4.05. 61 
Сон и сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и 

сознание. Познавательные процессы. 

11.05. 62 
Воля, эмоции, внимание. Л/р № 15 «Измерение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды в различных условиях». 



 организма. 

Различать на таблицах и муляжах органы нерв- 

ной системы. 

Выделять  существенные   признаки   строения   и 

функционирования органов чувств, анализаторов.  

Приводить доказательства  (аргументация)  

необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений зрения и слуха. 

Выделять существенные особенности поведения 

и психики человека. 

16.05. 63 Контрольная работа № 4 по темам: «Нервная система. Психика» 

                                    Индивидуальное развитие организма (7 часов) 
18.05. 64 Роль эндокринной регуляции. Функция желез внутренней секреции. 

23.05. 65 Размножение. Половая система.  

25.05. 66 Обобщающий урок. 

ИТОГО 66 часов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  1. «Результаты изучения учебного предмета» 

Цели и задачи программы: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как биосоциальном существе;  

 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 его собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, 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. 

 

 
Изучение биологии направленно на достижение обучающимися  следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

1. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить, эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

           2. Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

          3. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;  

           4. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

  приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ - инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 классификация  - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности человека; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний  у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органоидов и систем органов 

человека; на живых объектах  и таблицах – органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений домашних животных; съедобных и ядовитых грибов, 

опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии  

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

               4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой медицинской помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожения, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха, выращивание и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 



Учащиеся в результате изучения курса анатомии научатся: 
Характеризовать (описывать):  

 строение и жизнедеятельность организма человека;  
 роль ферментов и витаминов в организме;  
 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа;  
 особенности размножения и развития человека.  

Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать):  

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма человека;  
 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое единство;  
 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью;  
 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека, 

особенности высшей нервной деятельности человека;  
 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения 
на организм человека и его потомство; нарушения осанки, плоскостопие.  

Определять (распознавать, узнавать, сравнивать):  
 клетки, органы и системы органов человека.  

Соблюдать правила:  
 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 
отравления ядовитыми грибами, растениями.  

Владеть умениями:  
излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, использовать 

рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы по учебнику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 4. «Материально-техническая основа урока» 
    Учебное оборудование по биологии включает: натуральные объекты (живые и препарированные 

растения и животные, их части, органы, влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, 

коллекции, гербарии); приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, приборы по  

физиологии, посуда и принадлежности); средства на печатной основе:  

 

Демонстрационные печатные таблицы: 

1. Карта звездного неба. 

2. Измерительные приборы. 

3. Грибы-паразиты. 

4. Плесневые грибы. Дрожжи. 

5. Шляпочные грибы. 

6. Одноклеточная зеленая водоросль хламидомонада. 

7. Многоклеточные зеленые водоросли. 

8. Зеленый мох – кукушкин лен. 

9. Мох сфагнум. 

10. Хвощ и плаун. 

11. Лишайники. 

12. Сосна обыкновенная. 

13. Семейство розоцветных. 

14. Соцветия, цветок и плод пшеницы. 

15. Семейство пасленовых; паслен черный. 

16. Семейство крестоцветных. 

17. Семейство мотыльковых – горох посевной. 

18. Семейство лилейных – тюльпан лесной. 

19. Семейство сложноцветных – одуванчик лекарственный. 

20. Сложные соцветия. 

21. Семейство злаковых – пшеница. 

22. Семейство злаковых – кукуруза. 

23. Строение почек. 

24. Простые соцветия. 

25. Типы травяных стеблей. 

26. Строение растительной клетки. 

27. Строение животной клетки. 

28. Прорастание семян. 

29. Строение и прорастание зерновки пшеницы. 

30. Папоротник – щитовник мужской. 

31. Шиповник коричневый. 

32. Разнообразие цветков. 

33. Опыление. 

34. Устьице. 

35. Соцветия, цветки и плод подсолнечника. 

36. Вегетативное размножение. 

37. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений.  

38. Сухие плоды. 

39. Типы корневых систем. 

40. Видоизменения корня. 

41. Строение и прорастание семени фасоли. 

42. Распространение плодов и семян. 

43. Строение стебля злака (соломины). 

44. Корневые системы и условия обитания растений. 

45. Листорасположение и листовая мозаика. 

46. Разнообразие внутреннего строения листа.  

47. Простые и сложные листья. 

48. Значение насекомых опылителей растений. 

49. Строение стебля двудольного растения. 

50. Семена однодольных растений. 



51. Листопад. 

52. Вегетативное размножение комнатных растений. 

53. Строение почки и развитие побега. 

54. Клеточное строение листа. 

55. Центры образования и происхождения культурных растений.  

56. Развитие растительного мира. 

57. Устройство микроскопа. 

58. Оптические приборы. 

59. Простейшие. 

60. Эвглена зеленая. 

61. Строение бактерии. 

62. Строение кишечнополостных. 

63. Строение дождевого червя. 

64. Круглые черви. 

65. Плоские черви.  

66. Циклы развития кольчатых червей. 

67. Циклы развития круглых червей. 

68. Строение моллюска. 

69. Членистоногие. 

70. Строение ротового аппарата членистоногих. 

71. Скелет рыбы. 

72. Строение земноводных. 

73. Строение пресмыкающихся. 

74. Строение пера птиц. 

75. Скелет птиц. 

76. Строение пищеварительной системы млекопитающих. 

77. Строение нервной системы млекопитающих. 

78. Строение половой системы млекопитающих. 

79. Систематика животных. 

80. Систематика растений. 

81. Эволюция человека. 

82. Эволюция растений. 

83. Эволюция животных. 

84. Мускулатура человека. 

85. Скелет человека. 

86. Строение кожи человека. 

87. Волосяной покров человека. 

88. Кровь и строение крови. 

89. Строение сердца человека. 

90. Строение почки человека. 

91. Строение половой системы человека. 

92. Строение нервной системы человека. 

93. Эволюция органического мира. 

94. Цепи питания. 

95. Строение белков. 

96. Строение ДНК 

97. Строение биополимеров. 

98. Аминокислоты. 

99. Углеводы. 

100.  Сахара. 

 

Технические средства обучения – проекционная аппаратура, учебно-методическая литература 

для учителя и учащихся, CD-диски, с программами по биологии для учащихся 5-11 классов. 

Интернет – ресурсы: 

Zavuch.ru 

School-58.com 

Gendocs.ru 



Biouroki.ru 

Biology-online.ru 

Литература:  

Д.В.Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев, биология: Человек 8 кл.: учебник, М.:Дрофа, 2014. 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику: Биология (человек), Д.В.Колесов, Р.Д. Маш, 

И.Н. Беляев,. М.:Дрофа, 2011.  

И.С.Хусаимова – «Морфофункциональные особенности онтогенеза эндокринных желез человека», 

учебное пособие, РГУ, 2005г., г.Ростов-на-Дону. 

Гуськов Е.П., Усатов А.В. «Словарь эволюционно-биологических терминов», из-во СКНЦ ВШ, 

Ростов-на-Дону, 2006 г. 

Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины. Книга для учителя. М.: Просвещение, 

2005.





 


