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                                                    Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 8 класса является частью 

основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района, 

утверждённой приказом директора от 31.08.2016 года №164а/01-09 «Об утверждении 

основной образовательной программы основного общего образования». 

 

  Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010 года). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/  

2.  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. и в редакции   протокола  № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/ 

3.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/ 

4. Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского 

муниципального района (утверждена приказом директора №164а/01-09 от 31.08.2016 года)   

5.  Авторская программа (Пономарёва И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А. и др. 

Биология: 5 – 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2019) 

6. Учебный план МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год 

7. Календарный учебный график МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Авторская программа взята без изменений. Программой предусмотрено 17 

лабораторных и практических работ, 3 контрольных работы. 

Для реализации данной рабочей программы используется материально-техническая 

база Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста». Часть лабораторных работ и демонстраций, обозначенных астериском (*) в 

содержании программы и календарно-тематическом планировании, проводится с 

использованием цифрового микроскопа, цифровой лаборатории Releon и набора датчиков.  

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология: 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений Под ред. Пономарёвой И.Н. - М: Вентана - Граф, 2020. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способ-

ность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетен-

ции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежно-

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/
https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/


сти; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учё-

том устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-

раза жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимо-

сти и общности глобальных проблем человечества; 

б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особен-

ностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом реги-

ональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учите-

лями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде и рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обуча-

ющимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудни-

чества с педагогами  и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая: 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации; находить биоло-

гическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информа-

цию; 



4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

б) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зре-

ния; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции). 

Предметные результаты освоения обучения 

 характеризовать науки о человеке (антропология, анатомия, физиология, медицина, 

гигиена, экология человека, психология) и их связи с другими науками и техникой; 

 приводить доказательства отличия человека от животных и их родства (место чело-

века в системе органического мира); взаимосвязи человека и окружающей среды (челове-

ческие расы) и его приспособленности к различным экологическим факторам (адаптивные 

типы людей); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (У. Гарвей, К. Бернар, Л. Па-

стер, Ч. Дарвин) ученых в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедея-

тельности, поведении, экологии человека; 

 использовать биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистоло-

гия, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 

клетка, ткань, орган, система органов, организм человека, обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, рост, развитие, движение, поведение, размноже-

ние, раздражимость, регуляция, научные методы познания) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

 раскрывать общие признаки организма, уровни организации организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм человека; части тела человека: голова, 

шея, туловище, грудь, живот, верхние конечности, нижние конечности; 

 различать по внешнему виду (изображению), схемам и описаниям клетки разных 

тканей (нейрон, мышечная клетка, эпителиальная клетка, клетки крови, фоторецепторные 

клетки), ткани (эпителиальные ткани, соединительные ткани, мышечные ткани, нервная 

ткань), органы (головной мозг, спинной мозг, нерв, сердце, кровеносные сосуды, кожа, же-

лудок, печень, тонкая кишка, толстая кишка, лёгкое, трахея, гортань, бронх, щитовидная 

железа, гипофиз, тимус, эпифиз, поджелудочная железа, семенник, яичник, надпочечник, 

почка, глаз, ухо, скелетная мышца, кость) системы органов (покровная, опоры и движения, 

пищеварительная, кровеносная, лимфатическая, дыхания, выделительная, половая, им-

мунная, эндокринная, нервная) организма человека; 

 характеризовать положение человека в системе органического мира, его происхож-

дение от животных; 

 сравнивать человеческие расы, их родство и происхождение; 



 проводить описание клеток, тканей, органов, систем органов человека по заданно-

му плану; 

 сравнивать клетки, ткани, органы, системы органов, процессы жизнедеятельности 

организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, регуляция функций, поведение, 

сон, развитие, размножение организма человека; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями; 

 использовать биологические модели для выявления особенностей строения и функ-

ционирования органов и систем органов человека; 

 объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

 приводить примеры безусловных и условных рефлексов, наследственных (ин-

стинкт, запечатление) и ненаследственных (условный рефлекс, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность) программ поведения, особенностей высшей нервной деятель-

ности (речь, мышление, память, сознание) человека; 

 различать наследственные (гемофилия, дальтонизм) и ненаследственные (инфекци-

онные, неинфекционные) заболевания человека; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физио-

логии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фикси-

рованными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использовани-

ем приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил 

личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и пол-

ноценного отдыха, укрепление иммунитета, позитивное эмоционально-психическое со-

стояние; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни с целью исключения факторов риска для здоровья человека: утомления, 

стресса, гиподинамии, переохлаждения, инфекционных и простудных заболеваний, ВИЧ-

инфекции, нарушения осанки, зрения, слуха; отказа от вредных привычек (курение, алко-

голизм, наркомания); 

 владеть приемами оказания первой помощи человеку при отравлении, утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и обморо-

жениях; 

 показывать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями по 

физике, химии, географии, ОБЖ, физической культуре, математике, истории; 

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека 

и процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма чело-

века и объяснять их результаты; 

создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая информацию из не-

скольких источников, грамотно используя понятийный аппарат и сопровождая выступле-

ние презентацией. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследствен-

ности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

З) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 



4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современ-

ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

б) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объ-

ектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результа-

тов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

По окончании 8 класса: 

Выпускник научится: 

‒ пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; да-

вать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни человека; проводить наблюдения за собственным организмом; описывать 

биологические процессы. 

‒ овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-

дениями по истории становления биологии как науки. 

‒ освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

‒ приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ осознанно использовать знания основ здорового образа жизни в быту; 

‒ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих;  

‒ ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать ин-

формацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас-

совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

‒ выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

‒ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными; 

‒ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

‒ аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

‒ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-



века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

‒ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

‒ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

‒ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

‒ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

‒ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

‒ анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

‒ описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

‒ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

‒ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

‒ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

‒ находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

‒ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека. 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

‒ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

 

                                                   Содержание программы 

Введение в науки о человеке (2 часа) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного 

мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как 

социального существа. Расы. 

Общие свойства организма человека (3 часа) 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма (5 часов) 



Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. 

         Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

         Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение (9 часов) 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и 

их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение (7 часов) 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

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

борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 

сердечно- 

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание (7 часов) 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний 

и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая 

помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. 

Пищеварение. Обмен веществ и энергии (10 часов) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. 



Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение (2 часов) 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие (5 часов) 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) (6 часов) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность (7 часов) 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, 

их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели 

и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики 

и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана (4 часов) 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

  Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и 

отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье» (1 час) 



Список лабораторных и практических работ: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей 
2. Выявление особенностей строения позвонков 

3. Изучение расположения мышц головы 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия 

5. Изучение строения головного мозга 

6. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки 

7. Подсчет пульса в разных условиях*. Измерение артериального давления* 

8. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого 

пальца руки 

9. Функциональная сердечно-сосудистая проба* 

10. Измерение жизненной емкости легких*. Дыхательные движения* 

11. Функциональная проба с задержкой дыхания* 

12. Действие ферментов слюны на крахмал 

13. Изучение строения и работы органа зрения 

14. Логическое мышление 

15. Выявление объема кратковременной памяти 

16. Перестройка динамического стереотипа: овладение навыками 

зеркального    письма 

17. Изучение внимания при разных условиях 
 

                                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение в науки о человеке 2 
2 Общие свойства организма 

человека 
3 

3 Нейрогуморальная регуляция 

функций организма

 регу

ляция функций организма 

5 

4 Опора и движение 9 
5 Кровь и кровообращение 7 
6 Дыхание 7 
7 Пищеварение. Обмен

 веществ и 
энергии 

10 

8 Выделение 2 
9 Размножение и развитие 5 
10 Сенсорные системы 

(анализаторы) 
6 

11 Высшая нервная деятельность 7 

12 Здоровье человека и его охрана 4 

13 Итоговый контроль знаний по 

разделу «Человек и его здоровье» 
1 

 Итог           68 

                                              



                                             Календарно-тематическое планирование

№  Тема урока по программе Тема урока по 
учебнику 

 

Кол-во часов Дата  Форма 

контроля 
все 

(68) 

к/р 

(7) 

п/р 

(17) 

1 Введение: биологическая и 
социальная природа 
человека. Место человека в 
живой природе. Науки, 
изучающие организм 
человека 

§ 1 

 

1 0 0 02.09.2022 Устный  опрос 

2 Место человека в живой 
природе. Расы 

§ 2,3 

 

1 0 0 03.09.2022 Устный   

опрос 

3 Строение, химический 
состав и жизнедеятельность 
клетки 

§ 4 ,  Л.р. №1 

«Выявление 

особенностей 

строения 

клеток разных 

тканей» 

1 0 1 09.09.2022 Устный  

опрос 

 

4 Ткани организма человека § 5 1 0 0 10.09.2022 Устный  

опрос; 

Практическая  

работа 

5 Общая характеристика 
систем органов организма 
человека. Регуляция работы 
внутренних органов 

§ 6 1  0   

0 

16.09.2022 Устный  

опрос 

6 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Общий обзор 
организма человека» 

Контрольная 
работа №1 по 
темам: 

«Введение в 
науки о 
человеке», 

«Общие 
свойства 
организма 
человек »  

1 0 0 17.09.2022 Контрольная 

работа 

7 Строение, состав и типы 
соединения костей 

§18 1 0 0 23.09.2022 Устный 

 опрос 

8 Скелет головы и туловища §19 

Л.р. №2 
«Выявление 
особенностей 
строения 
позвонков» 

1  0 1 24.09.2022 Устный 

 Опрос; 

Практическая 

работа 



9 Скелет конечностей §20 
1 0 0 30.09.2022 Устный опрос; 

Тестирование 

10 Первая помощь при 
повреждениях опорно-
двигательной системы 

§21 
1 0 0 1.10. 

2022 

Устный 

 опрос 

11 Строение, основные типы и 
группы мышц 

§22 

Л.р. №3 
«Изучение 
расположения 
мышц головы» 

1  0 1 07.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа 

12 Работа мышц §23 
1 0 0 08.10.2022 Устный         опрос 

13 Нарушение осанки и 
плоскостопие 

§24 

Л.р. №4 
«Выявление 
нарушения 
осанки и 
наличия 
плоскостопия» 

1 0 0 14.10.2022 Практическая 

работа 

14 Развитие опорно-
двигательной системы 

§24 
1 0 0 15.10.2022 Устный 

 опрос 

15 Обобщение и 
систематизация знаний по  
теме «Опорно-двигательная 
система» 

Тест по теме 

«Опора и 
движение» 

1 0 0 21.10.2022 Тест 

16 Внутренняя среда 
организма. Значение крови 
и её состав. 

§25 

Л.р. №5 
«Сравнение 
микроскопиче
ского строения 
крови 
человека и 
лягушки». 

1 0 1 22.10. 

2022 

Устный  

опрос; 

Практическая 

работа 

17 Иммунитет. Тканевая 
совместимость. 
Переливание крови 

§26 
1 0 0 11.11.2022 Устный  

опрос 

18 Строение и работа сердца. 
Круги кровообращения 

§28 
1 0 0 12.11.2022 Устный  

опрос 

19 Движение лимфы §29 
1 0 0 18.11.2022 Устный 

 опрос 

20 Движение крови по сосудам §29 

Л.Р. №6 
«Подсчет 
пульса в 
разных 
условиях*. 

1 0 1 19.11.2022 Практическая  

работа 



Измерение 
артериальног
о давления*» 

21 Регуляция работы сердца и 
кровеносных сосудов 

§30 

Л.р. №7 
«Определение 
скорости 
кровотока в 
сосудах 
ногтевого 
ложа 
большого 
пальца руки». 

1 0 1 25.11.2022 
Практическая  
работа 

22 Заболевания кровеносной 
системы. Первая помощь 
при кровотечениях 

§30-31 

Л.р. №8 
«Функциональ
ная сердечно-
сосудистая 
проба*» 

1 0 1 26.11.2022 
Практическая  
работа 

23 Значение дыхательной 
системы. Органы дыхания 

§32 
1 0 0 02.12.2022 Устный опрос; 

Тестирование 

24 Строение лёгких. Газообмен 
в лёгких и тканях 

§33 
1 0 0 03.12.2022 Устный 

 опрос 

25 Дыхательные движения §34 

Л.р. №9 
«Измерение 
жизненной 
емкости 
легких*. 
Дыхательные 
движения*». 
Л.р.№10 
«Функциональ
ная проба с 
задержкой 
дыхания*». 

1 0 0 09.12.2022 Практическая 

работа 

26 Регуляция дыхания §34 
1 0 0 10.12.2022 Устный 

 опрос 

27 Болезни органов дыхания и 
их предупреждение.  

§35 
1 0 0 16.12.2022 Устный 

 опрос 

28 Гигиена дыхания. Первая 
помощь при повреждении 
дыхательных органов 

§36 
1 0 0 17.12.2022 Устный  

опрос 

29 Обобщение и 
систематизация знаний по 
темам «Внутренняя среда 
организма. Кровеносная 

Контрольная 
работа №2 по 
темам: 
«Внутренняя 

1 0 0 23.12.2022 Контрольная 

работа 



система», «Дыхательная 
система» 

среда 
организма. 
Кровеносная 
система», 
«Дыхательная 
система» 

30 Значение пищи и её состав §37 
1 0 0 24.12.2022 Устный  

опрос 

31 Строение пищеварительной 
системы 

§38 
1 0 0 13.01.2023 Устный  

опрос 

32 Пищеварение в ротовой 
полости. Зубы 

§39 

Л.р. №11 
«Действие 
ферментов 
слюны на 
крахмал». 

1 0 1 14.01.2023 Устный 

 опрос; 

Практическая 

работа 

33 Пищеварение в желудке §39 
1 0 0 20.01.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа 

34 Пищеварение в кишечнике §40 
1 0 0 21.01.2023 Устный  

опрос 

35 Регуляция пищеварения. 
Гигиена питания 

§41 
1 0 0 27.01.2023 Устный 

 опрос 

36 Заболевания органов 
пищеварения 

§42 
1 0 0 28.01.2023 Устный 

 опрос 

37 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Пищеварительная 
система» 

Тест по теме 
«Пищеварител
ьная система» 

1 0 0 03.02.2023 Тест 

38 Обменные процессы в 
организме 

§43 
1 0 0 04.02.2023 Устный  

опрос 

39 Нормы питания §44 
1 0 0 10.02.2023 Устный 

 опрос 

40 Витамины §45 
1 0 0 11.02.2023 Устный  

опрос 

41 Строение и функции почек §46 
1 0 0 17.02.2023 Устный опрос 

42 Предупреждение 
заболеваний почек. 
Питьевой режим 

§46 
1 0 0 18.02.2023 Устный 

 опрос 

43 Значение кожи и её 
строение 

§48 
1 0 0 24.02.2023 Устный 

 опрос 



44 Нарушение кожных 
покровов и повреждения 
кожи. Роль кожи в 
терморегуляции. Первая 
помощь при тепловом и 
солнечном ударах 

§49-50 
1 0 0 25.02.2023 Устный 

 опрос 

45 Обобщение и 
систематизация знаний по 
темам «Обмен веществ и 
энергии», 
«Мочевыделительная 
система», «Кожа» 

Контрольная 
работа №3 по 

темам  «Обмен 
веществ и 
энергии», 
«Мочевыдели
тельная 
система», 
«Кожа» 

1 0 0 03.03.2023 Контрольная 

работа 

46 Железы внешней, 
внутренней и смешанной 
секреции. Роль гормонов в 
обмене веществ, росте и 
развитии организма 

§ 7-8 
1 0 0 04.03.2023 Устный  

опрос 

47 Значение, строение и 
функционирование нервной 
системы 

§ 9 
1 0 0 10.03.2023 Устный 

 опрос 

48 Автономный (вегетативный) 
отдел нервной системы. 
Нейрогуморальная 
регуляция 

§ 10 
1 0 0 11.03.2023 Устный  

опрос 

49 Спинной мозг §11 
1 0 0 17.03.2023 Устный 

 опрос 

50 Головной мозг §12 

Л.р. №12 
«Изучение 
строения 
головного 
мозга». 

1 0 1 18.03.2023 Устный  

опрос; 

Практическая 

работа 

51 Как действуют органы чувств 
и анализаторы 

§13 
1 0 0 24.03.2023 Устный опрос  

52 Орган зрения и зрительный 
анализатор 

§14 

Л.р. №13 
«Изучение 
строения и 
работы органа 
зрения» 

1 0 1 25.03.2023 Устный 

 Опрос; 

Практическая 

работа  

53 Заболевания и повреждения 
органов зрения 

§15 
1 0 0 07.04.2023 Устный 

 опрос 

54 Органы слуха и равновесия и 
их анализаторы 

§16 
1 0 0 8.04. 

2023 

Устный 

 опрос 



55 Органы мышечного чувства, 
осязания, обоняния и вкуса 

§17 
1 0 0 14.04.2023 Устный 

 опрос 

56 Обобщение и 
систематизация знаний по 
темам «Эндокринная и 
нервная системы», «Органы 
чувств. Анализаторы» 

Тест по темам 

«Эндокринная 
и нервная 
системы», 
«Органы 
чувств. 
Анализаторы» 

1 0 0 15.04. 

2023 

Тест 

57 Врожденные формы 
поведения 

§52 
1 0 0 21.04.2023 Устный  

опрос 

58 Приобретенные формы 
поведения 

§52 
1 0 0 22.04.2023 Устный  

опрос 

59 Закономерности работы 
головного мозга 

§53 
1 0 0 28.04.2023 Устный 

 опрос; 

60 Особенности высшей 
нервной деятельности 
человека. Познавательные 
процессы 

§55 

Л.р. №14 
«Логическое 
мышление», 
Л.р. №15 
«Выявление 
объема 
кратковремен
ной памяти». 

1 0 1 29.04.2023 Устный 

 опрос; 

Практическая 

работа 

61 Регуляция поведения. Воля. 
Эмоции. Внимание 

§56 
1 0 0 05.05.2023 Устный 

 опрос 

62 Психологические 
особенности личности 

§57 

Л.р. №16 
«Перестройка 
динамическог
о 
стереотипа: 
овладение 
навыками 
зеркального 
письма».  
Л.р. №17 
«Изучение 
внимания при 
разных 
условиях». 

1 0 1 06.05.2023 Устный  

опрос; 

Практическая 

работа 

63 Половая система человека. §58 
1 0 0 12.05.2023 Устный 

 опрос 

64 Наследственные и 
врождённые заболевания. 

§59 
1 0 0 13.05.2023 Устный 

 опрос 



Болезни, передающиеся 
половым путём 

65 Внутриутробное развитие 
организма. Развитие после 
рождения 

§60 
1 0 0 19.05.2023 Устный  

опрос 

66 Работоспособность. Режим 
дня. Сон и его значение 

§61 
1 0 0 20.05.2022 Устный 

 опрос 

67 О вреде наркогенных 
веществ 

§62 
1 0 0 26.05.2023 Устный 

 опрос 

68 Итоговый контроль знаний 
по разделу «Человек и его 
здоровье» 

Итоговый тест 
по разделу 
«Человек и его 
здоровье» 

1 1 0 26.05.2023 Тест 



                                        Критерии оценивания уровня обученности обучающихся 

О
т
м

ет
к

а
 «

5
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 
ес

л
и

 о
б

у
ч
аю

щ
и

й
ся

: 

 демонстрирует системные знания всего объёма программного 

материала по биологии, осознанно использует их в стандартных и 

нестандартных ситуациях;  

 самостоятельно анализирует биологические явления и процессы, 

выражает личную позицию; 

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров;  

 обобщает, делает выводы, устанавливает межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания для 

выполнения сложных задач и в незнакомой ситуации; 

 находит и использует дополнительные источники информации для 

выполнения учебной задачи; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, принимать 

решения, аргументировать свое отношение к разным взглядам на объект 

изучения, участвует в дискуссиях, решении проблемных вопросов 

 при воспроизведении изученного материала не допускает ошибок и 

недочётов, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру устной речи.  

О
т
м

ет
к

а
 «

4
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 
ес

л
и

 о
б

у
ч
аю

щ
и

й
ся

: 

 демонстрирует знание всего изученного программного материала, 

отвечает на поставленные вопросы, анализирует информацию, с помощью 

учителя устанавливает причинно-следственные связи;  

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров, обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

 самостоятельно решает типовые биологические упражнения и задачи; 

использует знания в стандартных ситуациях; исправляет ошибки; умеет 

работать со схемами, графиками, рисунками, таблицами, атласами-

определителями, натуральными биологическими объектами и их моделями; 

выполняет простые биологические исследования и объясняет их результаты; 

 допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи;  

 демонстрирует ценностное отношение к живой природе. 

О
т
м

ет
к

а
 «

3
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 
ес

л
и

 о
б

у
ч
аю

щ
и

й
ся

:  демонстрирует знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, самостоятельно, но неполно воспроизводит учебный 

материал, отвечает на отдельные вопросы, частично дополняет ответ 

примерами, приведенными в учебнике; 

 в целом правильно употребляет биологические термины, по плану 

характеризует строение и функции отдельных биологических объектов с 

незначительными неточностями, решает простые типичные биологические 

упражнения и задачи по образцу; 

 при воспроизведении изученного материала допускает грубые ошибки, 

нескольких негрубых, незначительно не соблюдает основные правила 

культуры устной речи. 



О
т
м

ет
к

а
 «

2
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 
ес

л
и

 о
б

у
ч
аю

щ
и

й
ся

:  демонстрирует знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об 

изученном материале.  

 воспроизводит отдельные факты с помощью учителя или с 

использованием учебника (рабочей тетради); 

 показывает отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

характеризует отдельные признаки биологических объектов; отвечает на 

вопросы, требующие однословного ответа (например, «да» или «нет»), 

испытывает затруднения при ответах на стандартные вопросы, допускает 

существенные биологические ошибки; 

 при воспроизведении изученного материала допускает нескольких 

грубых и большое количество негрубых ошибок, не соблюдает основные 

правила культуры устной речи.  

 

С целью оценки достижения планируемых результатов используются следующие 

контрольно-измерительные материалы: 

 Н. Ф. Бодрова: Биология. 8 класс. Контрольно-проверочные работы по 

учебнику И.Н. Пономаревой. ФГОС. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

Литература для учителя: 

1. Анастасова Л.П., Кучменко B.C. Сборник заданий для проведения устного экзамена  

по биологии за курс основной школы. - М.: Дрофа, 2000. 

2. Бабенко В.Г., Богомолов Д.В. Экология животных: Учеб. пособие. — М.: Вентана-

Граф, 1999, 2001. 

3. Биология в таблицах. 6-11 классы / Сост. Козлова Т.А., Кучменко B.C. - М.: 

Дрофа,2007. 

4. Высоцкая М.В. Нетрадиционные уроки по биологии 5-11 классах.- Волгоград: 

Учитель,2004. -80с. 

5. Никишов А.И. Справочник школьника по биологии: 6-9 классы. М. : Дрофа,1996.-

176с. 

6. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии 6-8 кл.: Метод. 

пособие.- 4-е изд., стереотип.- М. : Дрофа,2001.-160 с. 

7. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология. 

Природоведение. 5 класс; Биология. 6-9 классы; Биология. 10-11 классы. — 2-е издание. — М.: 

Дрофа, 2001. 

8. Пономарева И.H. Экология. Книга для учителя. — М • Вентана-Граф, 2001. 

9. Сухова Т.С, Кучменко B.C. Вопросы пола в системе биологических знаний. 

Растения. Животные. Человек: Метод, пособие. - М.: Вентана-Граф, 2002. 

10. Сухова Т.С, Кучменко B.C. Итоговая проверка уровня подготовки учащихся 6-9 

классов. Сборник тестовых заданий. — М.: Вентана-Граф, 2002. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» 
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