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 Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  4.05.2016 №03-20-1587/16-0-0) и Положением о 

разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного среднего общего 

образования по биологии. 

 авторской программы В.Б.Захарова и Н.И.Сонина. 

 - Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 

классы ФГОС).  

 - Учебного план основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 классы ФГОС) на 

2019-2020 учебный год. 

 Предлагаемая программа предназначена для изучения биологии в 8 классе средней 

общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 68 часов и предполагает 

концентрический принцип построения курса.  

 Программа  предусматривает разнообразные лабораторные работы. 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по каждому разделу. 

Отличительные особенности:  

Усиление внимания к материалу посвященному здоровому образу жизни в темах посвященным 

строению внутренних органов.  

Увеличение объема здоровьесберегающего содержания, путем проведения практических работ и 

самонаблюдений. 

 Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объёме с 

учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 2019 и 

первое полугодие 2020 года. 

 При составлении календарно-тематического планирования выделены резервные часы для 

проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

Цели и задачи обучения по биологии в 8 классе. 

 Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение учащимися следующих целей: 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание убеждённости в возможности организма человека, положительного эмоционально-

ценностного отношения к своему организму; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения, бережного отношения к собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

Задачи: 



 освоение знаний о биологических системах (клетка, ткань, орган, системы органов человека); 

их жизнедеятельности; взаимосвязи; о связи организма и среды;  

 овладение исследовательскими умениями проводить наблюдения за биологическими 

объектами с целью их описания; постановка опытов и измерений, описание их результатов; 

формулировать выводы; находить и анализировать информацию о объектах; 

 использование приобретённых биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей природе, здоровью других людей и собственному здоровью, безопасного поведения 

в природной среде, обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи.  

 В планировании конкретизируется содержание предметных тем с примерным распределением 

учебных часов, а также с перечнем необходимых демонстраций и  ученических практических 

работ. 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными из них 

при изучении биологии являются умение сравнивать биологические объекты, анализировать, 

оценивать и обобщать сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 

источников. 

 Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию учащихся. 

 Освоение материала учебного курса «Человек» является базовым для ряда других дисциплин: 

химия, география, физика, медицина. 

 Для успешного усвоения знаний, приобретения практических навыков, опыта самостоятельной 

деятельности включено выполнение лабораторных и практических работ, сообщений, 

презентаций, экскурсий.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 

учебных часов для обязательного изучения курса «Человек» в 8-м классе основной школы из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, лабораторные и практические работы 8 часов. 

Межпредметные связи: 

 Усиливается связь между дисциплинами естественнонаучного цикла. В темах об элементарном 

строении органов прослеживается тесная связь с химией. В теме «Расы человека» 

непосредственная связь с географическими данными о происхождении рас.  

 Наиболее часто встречаются физические понятия. Механика организма: архитектура строения 

скелета и костной ткани (расположение трабекул в костной ткани, трубчатое строение костей, 

сводчатое строение стопы, физиологические изгибы позвоночника и др.), динамические и 

статические нагрузки и их влияние на костно-мышечный аппарат, перемещение центра тяжести 

при движении и сохранение равновесия, работа вестибулярного аппарата и причина 



возникновения морской болезни, рычаги в теле человека (работа конечностей, усиление звука в 

системе косточек среднего уха), сила трения и способы её уменьшения в организме (строение и 

работа суставов, особенности строения плевральной оболочки);   

 Диффузия в организме человека: через клеточные мембраны, через стенки лёгочных альвеол и 

стенки капилляров, осмос;  

 Тепловые процессы: терморегуляция в организме человека и её нарушения, энергетический 

обмен и его нарушения;  

 Давление: возникновение кровеносного давления и его роль в кровообращении, давление на 

барабанную перепонку, роль давления крови при образовании первичной мочи, значение разности 

давления для дыхательных рефлексов, горная болезнь и механизм её возникновения; 

 Электрические явления в организме: возникновение и иррадиация возбуждения и торможения в 

мозге, передача нервного импульса, электрическая активность органов и её использование в 

диагностике (ЭЭГ, ЭКГ); 

Оптическая система глаза: преломление светового луча роговицей и хрусталиком, механизм 

возникновения близорукости и дальнозоркости и их коррекция, возникновение изображения на 

сетчатке.  

                               Учёт особенностей, обучающихся класса. 

 В процессе учения обучающиеся приобретают способность к сложному аналитико-

синтетическому восприятию (наблюдению) предметов и явлений. Восприятие становится 

плановым, последовательным и всесторонним.  

Существенные изменения претерпевают память и внимание. Развитие идет по пути усиления их 

произвольности. Нарастает умение организовывать и контролировать свое внимание, процессы 

памяти, управлять ими.  

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

Формами деятельности обучающихся являются: 

 Практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

выявлению особенностей строения и жизнедеятельности организма, систем органов и отдельных 

органов, описанию факторов среды и взаимодействию организма и среды, взаимосвязей 

организмов в природном сообществе, экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды;  

 Развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: 

энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой для подросткового 

возраста, ресурсами Internet и др.  

Методы: 

 Работа в малых группах (2-5 человек); 

 Демонстрация наглядных пособий (таблицы, рисунки, фотографии модели) 

 Информационно-поисковая деятельность; 

 Выполнение практических и лабораторных работ; 



 Научно-исследовательская деятельность. 

Виды контроля: 

вводный, текущий, тематический, рубежный, итоговый, комплексный. 

Формы контроля:   

Промежуточное и итоговые тестирование, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания и 

презентации. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Сонин Н. И., Сапин М.Р.. «Человек» 8 класс (учебник). М.: Дрофа.  

Учебно-тематический план. 

№ Название темы Количество часов 

Всего  Практические 

работы 

Тема 1. Место человека в системе органического мира 1  

1.  Систематика человека 1  

Тема 2. Происхождение человека 2  

2.  Эволюция человека  1  

3.  Биологические и социальные факторы антропогенеза 1  

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма Человека 

1  

4.  Великие анатомы и физиологи 1  

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека 4 1 

5.  Особенности строения клеток животных 1  

6.  Ткани животных 1 1 

7.  Органы и системы органов человека 1  

8.  Гомеостаз и целостность работы систем органов человека 1  

Тема 5. Координация и регуляция 12 1 

9.  Нервная регуляция. Центральная и периферическая нервная 

система. 

2  

10.  Строение и функции ЦНС 2  

11.  Соматическая и вегетативная нервная система 1  

12.  Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции 1  

13.  Гормоны и их функции 1  

14.  Органы чувств  4 1 

15.  Обобщающий урок по теме «Регуляция» 1  

Тема 6. Опора и движение 6 1 

16.  Скелет человека 2  

17.  Особенности скелета, связанные с прямохождением 1  

18.  Мышечная система 2  

19.  Значение физической культуры и режима труда для правильного 

формирования опорно-двигательной системы 

1 1 

Тема 7. Внутренняя среда организма 3 1 

20.  Тканевая жидкость 1  

21.  Кровь. Форменные элементы крови 1  

22.  Лимфа. Иммунитет 1 1 



Тема 8. Транспорт веществ 3 1 

23.  Кровообращение 2 1 

24.  Движение крови в сосудах. Лимфообращение 1  

Тема 9. Дыхание 4 1 

25.  Строение дыхательной системы человека 1  

26.  Газообмен в органах и тканях 1  

27.  Регуляция дыхания 1  

28.  Гигиена дыхательной системы  1 

Тема 10. Пищеварение 4  

29.  Питательные вещества и их значения для организма человека 1  

30.  Строение пищеварительной системы человека   

31.  Процесс пищеварения 1  

32.  Рацион питания и его значение 1  

Тема 11. Обмен веществ и энергии 2  

33.  Пластический обмен 1  

34.  Энергетический обмен 1  

Тема 12. Выделение 2  

35.  Строение выделительной системы человека и ее значение 1  

36.  Образование мочи 1  

Тома 13. Покровы тела 2  

37.  Строение и функции кожи 1  

38.  Терморегуляция 1  

Тема 14. Размножение и развитие 5  

39.  Строение репродуктивной системы 2  

40.  Оплодотворение, развитие, роды. 2  

41.  Гигиена репродуктивной системы 1  

Тема 15. Высшая нервная деятельность 8 1 

42.  Рефлекс. Виды рефлексов 2  

43.  Мыслительная деятельность. Память. Вторая сигнальная система. 3  

44.  Сон. Гигиена умственного труда 1 1 

Тема 16. Человек и его здоровье 2 1 

45.  Основы здорового образа жизни.  Оказание первой доврачебной 

помощи. 

1  

46.  Обобщающий урок по курсу «Человек и его здоровье» 1 1 

47.  Резервный урок 8  

Всего 68  

 

Содержание программы 

 («Человек» 68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1 . Место человека в системе органического мира (1 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек 

разумный. 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 



час) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение микроскопического строения тканей.  

Тема 5. Координация и регуляция (12 часов) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими 

отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение работы анализаторов.  

Тема 6. Опора и движение (6 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 7. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Лабораторная работа 

Кровь лягушки и человека. 

Тема 8. Транспорт веществ (3 часов) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 

Определение пульса и подсчет числа сердечных  сокращений. 

Т е м а  9. Дыхание (4 часов) 



Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Тема 10. Пищеварение (4 часов) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Тема 12. Выделение (2 часа)  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Тема 13. Покровы тела (2 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Тема 14. Размножение и развитие (5 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (8 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Лабораторные и практические работы 

Оценка кратковременной памяти и внимания 

Тема 16. Человек и его здоровье (2 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Резервный урок — 8 часов. 



Календарно-тематическое планирование 8 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Основные элементы 

содержания 

Виды деятельности  Практика Контроль Планируем

ые сроки / 

дата 

проведения 

Место человека в системе органического мира 1 час 

1.  Систематика 

человека 

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Систематическое положение 

человека, признаки 

характеризующие 

принадлежность человека к 

определенным таксонам. 

Составляют 

систематику человека и 

доказывают его 

систематическое 

положение 

 Фронтальный 

опрос 

 

Происхождение человека 2 часа 

2.  Эволюция 
человека. 
Расы. 

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Отличительные особенности 

рас, теории их 

происхождения и развития, 

несостоятельность расизма.  

Составляют таблицу по 

эволюции человека 

 Индивидуальн

ый опрос 

 

3.  Биологические 

и социальные 

факторы 

антропогенеза  

уроки 

«открытия» 

нового 

Признаки человека, 

роднящие его с животными, 

социальные особенности 

человека, отличающие его от 

животных, факторы, 

влияющие на историческое 

развитие человеческого вида. 

Формулируют 

биологические и 

социальные факторы 

развития 

 Творческое 

задание 

 

Краткая история развития знаний о  человека. Науки, изучающие организм человека  1 час 

4.  Великие 
анатомы и 
физиологи: 
Гиппократ, 
Клавдий 
Гален, 
Андреас 
Везалий  

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Великие анатомы, их 

достижения и роль в 

развитии науки. 

Выступают с 

докладами 

 Фронтальный 

опрос 

 

 

Общий обзор строения и функций организма человека 4 часа 

5.  Особенности 

строения 

клеток 

животных 

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Строение клетки, органоиды, 

отличительные особенности 

животной клетки. 

Вспоминают строение 

животной клетки 

 Индивидуальн

ый опрос 

 



 

6.  Ткани 
животных 

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Типы тканей животных, их 

разновидности, особенности 

строения и функции  

. 

Микроскопируют ткани 

и зарисовывают их 

Изучение 

микроскопическ

ого строения 

тканей. 

 Отчет по ЛР  

7.  Органы. 
Системы 
органов 
человека 

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Понятие «орган» и «системы 

органов». Системы органов 

человека, их строение и 

функции. 

Вспоминают системы 

органов и органы, 

входящие в них 

 Фронтальный 

опрос 

 

8.  Гомеостаз и 

целостность 

работы систем 

органов 

человека 

уроки 

«открытия» 

нового 

Понятие «гомеостаз» как 

основа жизнедеятельности 

организма. 

Знакомятся с понятием 

гомеостаз и 

формулируют 

взаимозависимость 

систем органов 

 Фронтальный 

опрос 

 

 

Координация и регуляция 12 часа 

9.  Нервная 

регуляция. 

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Особенности нервной 

регуляции, рефлекс, 

строение нейрона. 

Формулируют 

определения, 

знакомятся с типами 

регуляции 

 Индивидуальн

ый опрос 

 

10.  Центральная и 

периферическа

я нервная 

система.  

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Отделы нервной системы и 

их функции 

Составляют схему 

нервной системы 

 Тестирование  

11.  Строение ЦНС уроки 

«открытия» 

нового 

Строение ЦНС, строение 

головного и спинного мозга. 

Зарисовывают 

головной мозг и 

записывают его 

функции 

 Фронтальный 

опрос  

 

12.  Функции ЦНС уроки 

«открытия» 

нового 

Особенности 

функционирования ЦНС, 

особенности передачи 

нервных импульсов, 

осуществление регуляции с 

их помощью. 

Зарисовывают 

рефлекторную дугу, 

приводят примеры 

рефлексов 

 Индивидуальн

ый опрос 

 

13.  Соматическ

ая и 

уроки 

общеметодологи

Функциональные отличия в 

работе разных нервных 

Сравнивают 

соматическую и 

 Тестирование  



вегетативна

я нервная 

система  

ческой 

направленности 

систем, симпатическая, 

парасимпатическая нервные 

системы. 

вегетативную системы 

14.  Гуморальная 

регуляция. 

Железы 

внутренней 

секреции 

уроки 

«открытия» 

нового 

Регуляция процессов с 

помощью гормонов, железы 

выделяющие гормоны, 

особенности их строения, 

функции и локализация в 

организме.  

Зарисовывают железы 

сравнивают их 

 Презентация  

15.  Гормоны и их 

функции 

уроки 

«открытия» 

нового 

Основные типы гормонов, их 

происхождение и функции 

Составляют таблицу 

гормонов 

 Самостоятельн

ая работа 

 

16.  Органы 

чувств. 

Зрительный 

анализатор.  

уроки 

«открытия» 

нового 

Анализаторы, строение 

зрительного анализатора, 

формирование зрительного 

образа, гигиена зрения. 

Зарисовывают 

зрительный анализатор, 

подписывают его части 

и их функции 

 Фронтальный 

опрос 

 

17.  Слуховой 

анализатор. 

Равновесие 

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Строение слухового 

анализатора, строение органа 

равновесия, восприятие и 

анализ звуковых колебаний, 

определение положения тела 

в пространстве, гигиена 

слуха. 

Зарисовывают 

слуховой и 

вестибулярный 

анализаторы, 

подписывают его части 

и их функции, 

составляют схему 

восприятия звука 

 Фронтальный  

опрос 

 

18.  Кожно-

мышечная 

чувствительно

сть.  

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Кожно-мышечные 

рецепторы, особенности их 

строения, терморецепторы, 

барорецепторы, болевые 

рецепторы.  

Зарисовывают кожные 

анализаторы, 

подписывают его части 

и их функции 

 Тестирование  

19.  Обоняние и 

вкус 

уроки 

развивающего 

контроля 

Вкусовые зоны языка, 

особенности строения 

вкусовых сосочков, 

обонятельная луковица, 

особенности строения и 

восприятие запахов.  

Зарисовывают 

обонятельный 

анализатор, 

подписывают его части 

и их функции 

 Тестирование  

20.  Обобщающий уроки Значение деятельности Выполняют Изучение Отчет по ЛР  



урок по теме 

«Регуляция» 

общеметодологи

ческой 

направленности 

нервной и гуморальной 

регуляции. 

 

практическую работу, 

пишут выводы  

работы 

анализаторов. 

Опора и движение 6 часов. 

21.  Кости скелета. уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Строение костей, типы 

костей, соединение костей, 

строение сустава, строение 

костной и хрящевой ткани. 

Зарисовывают внешнее 

и микроскопическое 

строение кости, 

подписывают части и 

их функции 

 Фронтальный 

опрос 

 

22.  Строение 

скелета  

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Отделы скелета, кости 

скелета. 

Зарисовывают скелет, 

подписывают его 

отделы и входящие в 

них кости 

 Самостоятельн

ая работа 

 

23.  Особенности 

скелета, 

связанные с 

прямохождени

ем  

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Изменения в строение 

скелета связанные с 

вертикальным положение 

позвоночника.  

Формулируют 

особенности скелета 

связанные с 

прямохождением 

 Творческое 

задание 

 

24.  Строение и 

работа мышц  

уроки 

«открытия» 

нового 

Строение и типы мышечной 

ткани, механизм мышечного 

сокращение, движение 

актиновых и миозиновых 

нитей, статическая и 

динамическая работы мышц. 

Зарисовывают строение 

мышцы, составляют 

схему сокращения, 

схему работы мышц 

 Индивидуальн

ый опрос 

 

25.  Основные 

группы мышц  

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Мышцы шеи, мышцы спины, 

мышцы груди и живота, 

мышцы конечностей. 

Составляют таблицу 

основных мышечных 

групп 

 Самостоятельн

ая работа 

 

26.  Значение 

физической 

культуры и 

режима труда 

для 

правильного 

формировани

я опорно-

уроки 

развивающего 

контроля 

Правила ЗОЖ связанные с 

ОДС, значение физических 

упражнений для 

функционирования ОДС, 

примеры физических 

упражнений для разных 

групп мышц и связочного 

аппарата. 

Сравнивают 

статическую и 

динамическую работу, 

делают вывод 

Выявление 

влияния 

статической и 

динамической 

работы на 

утомление 

мышц. 

Отчет по ЛР  



двигательной 

системы  

 

Внутренняя среда организма 3 часа. 

27.  Тканевая 
жидкость   

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Состав тканевой жидкости, 

ее функции и значение в 

поддержании гомеостаза. 

Вспоминают понятие 

гомеостаз, записывают 

состав тканевой 

жидкости 

 Фронтальный 

опрос  

 

28.  Кровь. 

Форменные 

элементы 

крови                   

уроки 

«открытия» 

нового 

Строение крови, плазма и 

форменные элементы, 

строение и функции 

форменных элементов. 

 

Сравнивают 

форменные элементы 

крови, записывают их 

строение и функции, 

записывают структуру 

плазмы 

 Тестирование   

29.  Лимфа. 

Иммунитет 

 Строение лимфы, ее 

функции и значение в 

поддержании гомеостаза, 

строение и типы 

лимфатических сосудов, 

образование лимфы, 

лимфоидные органы, 

иммунный ответ. 

Микроскопируют кровь 

лягушки и человека, 

сравнивают, делают 

вывод 

Кровь лягушки 

и человека. 

Отчет по ЛР  

Транспорт веществ 2 часа. 

30.  Кровообращен

ие                

уроки 

«открытия» 

нового 

Сердце, его внутреннее и 

внешнее строение, работа 

сердца и строение миокарда, 

автоматия, сердечный цикл. 

Рассматривают модель 

сердца, зарисовывают 

его и подписывают 

 Индивидуальн

ый опрос 

 

31.  Движение 

крови по 

сосудам                

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Строение и типы сосудов, 

артериальное давление, 

скорость движения крови, 

большой и малый круги 

кровообращения.  

Делают схему 

кровообращения, 

формулируют причины 

движения крови по 

сосудам 

 Фронтальный 

опрос 

 

32.  Лимфообраще

ние   

 Движение лимфы по 

сосудам. 

 

Тренируются измерять 

пульс, сравнивают его 

до и после физической 

нагрузки, делают 

выводы 

Определение 

пульса и 

подсчет числа 

сердечных 

сокращений. 

Отчет по ЛР  



Дыхание 4 часов. 

33.  Строение 

дыхательной 

системы 

человека 

уроки 

«открытия» 

нового 

Органы дыхательной 

системы, их строение и 

функции (носовая полость, 

носоглотка, гортань, 

голосовые связки, трахея, 

бронхи, альвеолы) 

Составляют схему 

органов дыхания и 

описывают их 

 Фронтальный  

опрос 

 

34.  Газообмен в 

органах и 

тканях 

Строение 

лёгких. 

Газообмен в 

лёгких и 

тканей               

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Внешнее и внутреннее 

строение легких, строение 

альвеол, газообмен в легких 

и в тканях. 

Зарисовывают легкие и 

схему газообмена 

 Индивидуальн

ый опрос 

 

35.  Регуляция 

дыхания 

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Гуморальная и нервная 

регуляции дыхания. 

Вспоминают системы 

регуляции и механизмы 

их работы 

 Тестирование  

36.  Гигиена 

дыхательной 

системы 

уроки рефлексии Заболевания дыхательной 

системы и их профилактика. 

 

Формулируют правила 

ЗОЖ для дыхательной 

системы, определяют 

частоту дыхания до и 

после физической 

нагрузки, делают 

вывод. 

Определение 

частоты 

дыхания. 

Отчет по ЛР  

Пищеварение 4 часов. 

37.  Питательные 

вещества и их 

значения для 

организма 

человека                

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Органические вещества, их 

функции и значение в 

организме. 

 Составляют таблицу 

органических веществ 

 Самостоятельн

ая работа 

 

38.  Строение 

пищеварительн

ой системы 

человека              

уроки 

«открытия» 

нового 

Органы пищеварения, их 

строение и функции (рот, 

глотка пищевод, желудок, 

кишечник) 

Зарисовывают органы 

пищеварительной 

системы и описывают 

их 

 Индивидуальн

ый опрос 

 



39.  Процесс 

пищеварения               

 Пищеварение в разных 

отделах пищеварительной 

системы, пищеварительные 

ферменты, полостное и 

пристеночное пищеварение, 

роль бактерий в 

пищеварении, нервная и 

гуморальная регуляция. 

Составляют схему 

процесса пищеварения 

 Фронтальный 

опрос 

 

40.  Рацион 

питания и его 

значение. 

уроки рефлексии Значение рациона питания 

для жизнедеятельности 

организма, суточные нормы 

органических и 

неорганических веществ. 

Обсуждают 

правильный рацион 

питания 

 Тестирование  

Обмен веществ и энергии 2 часа. 

41.  Пластически

й обмен  

уроки 

«открытия» 

нового 

Обмен жиров, белков и 

углеводов, их расщепление в 

пищеварительной системе и 

дальнейшее использование. 

Зарисовывают схему 

пластического обмена 

 Творческое 

задание 

 

42.  Энергетически

й обмен               

уроки 

«открытия» 

нового 

Получение энергии путем 

окисления органических 

веществ в процессе дыхания, 

взаимосвязь пластического и 

энергетического обменов. 

Зарисовывают схему 

энергетического обмена 

 Творческое 

задание 

 

Выделение 2 часа. 

43.  Строение 
выделительной 
системы 
человека и ее 
значение 

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Строение и функции органов 

выделительной системы 

(почки, мочеточники, 

мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал) 

Зарисовывают органы, 

микроскопическое 

строение почки 

 Фронтальный 

опрос 

 

44.  Образование 

мочи              

уроки 

«открытия» 

нового 

Строение нефрона, состав 

первичной и вторичной 

мочи, реабсорбция, нервная 

и гуморальная регуляция. 

Составляют схему 

образования мочи 

 Тестирование  

Покровы тела 2 часа 

45.  Строение и 

функции кожи 

уроки 

общеметодологи

Строение эпидермиса, дерма 

и структуры входящие в ее 

Рисуют поперечный 

срез кожи, 

 Индивидуальн

ый опрос 

 



ческой 

направленности 

состав, строение волоса и 

ногтя, типы волос, 

пигментация, функции кожи. 

подписывают части и 

их функции 

46.  Терморегуляци

я 

уроки рефлексии Поддержание постоянной 

температуры тела, органы 

участвующие в этом 

процессе. 

Обсуждают механизм 

терморегуляции 

 Тестирование  

 Размножение и развитие 5 часов 

47.  Строение 

репродуктивно

й системы 

мужчин             

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Строение и функции 

мужских половых органов 

(половой член, мошонка, 

яички, семенные канальцы, 

простата) 

Зарисовывают половую 

систему мужчин, 

подписывают органы и 

их функции 

 Фронтальный 

опрос 

 

48.  Строение 

репродуктивно

й системы 

женщин             

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Строение и функции 

женских половых органов 

(половые губы, клитор, 

влагалище, матка, маточные 

трубы, яичники)  

Зарисовывают половую 

систему женщин, 

подписывают органы и 

их функции 

 Фронтальный 

опрос 

 

49.  Оплодотворени

е  

уроки рефлексии Женские и мужские циклы 

образования и созревания 

половых клеток, слияние 

половых клеток. 

Конспектируют 

процесс 

оплодотворения и 

образования гамет 

 Фронтальный  

опрос 

 

50.  Развитие и 

роды 

уроки 

«открытия» 

нового 

Развитие зиготы, 

эмбриональные периоды 

(бластула, гаструла, нейрула 

и органогенез) 

Просматривают фильм 

и обсуждают его 

 Тестирование  

51.  Гигиена 

репродуктивно

й системы 

уроки рефлексии Заболевания половой 

системы и их профилактика. 

Обсуждают правили 

гигиены половой 

системы 

 Фронтальный 

опрос 

 

Высшая нервная деятельность 8 часов. 

52.  Рефлекс             уроки 

«открытия» 

нового 

Понятие «рефлекс». Опыты 

И.П. Павлова по физиологии 

пищеварительной системы. 

Рисуют рефлекторную 

дугу, выступают с 

докладами 

 Индивидуальн

ый опрос 

 

53.  Виды 

рефлексов              

уроки рефлексии Условные и безусловные 

рефлексы, их сходства и 

различия. 

записывают типы 

рефлексов, приводят 

примеры 

 Фронтальный 

опрос 

 



54.  Мыслительная 

деятельность.           

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Мыслительные операции 

(анализ, синтез, индукция, 

дедукция, обобщение, 

абстрагирование), 

формирование временных 

центров возбуждения в 

головном мозге. 

Формулируют 

определения, приводят 

примеры 

мыслительных 

операций 

 Фронтальный 

опрос 

 

55.  Память              уроки 

«открытия» 

нового 

Формирование временных 

связей в коре головного 

мозга, факторы, влияющие 

на память и забывание. 

Знакомятся с 

механизмами памяти, 

вспоминают строение 

головного мозга 

 Творческие 

задания 

 

56.  Внимание              

Вторая 

сигнальная 

система 

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Виды внимания, возрастные 

особенности внимания, 

характеристики внимания. 

Речь – как вторая сигнальная 

система. 

 

Делают тесты на 

память и внимание, 

делают выводы 

 

Оценка 

кратковременно

й памяти и 

внимания 

Отчет по ЛР  

57.  Сон.  уроки 

развивающего 

контроля 

Фазы сна, значение сна, 

бессонница и ее влияние на 

жизнедеятельность 

организма. 

Формулируют правила 

режима сна и 

бодрствования 

 Фронтальный 

опрос 

 

58.  Гигиена 

умственного 

труда 

уроки 

развивающего 

контроля 

Основы здорового образа 

жизни, психическое 

здоровье, неврозы. 

  Фронтальный 

опрос 

 

Человек и его здоровье 2 часа 

59.  Основы 

здорового 

образа жизни 

уроки рефлексии Факторы здоровья и место 

ЗОЖ в них, основные 

правила ЗОЖ. 

 

Тренируются 

останавливать 

кровотечения 

Изучение 

приемов 

остановки 

капиллярного, 

артериального и 

венозного 

кровотечений. 

Отчет по ЛР  

60.  Обобщающий 

урок по курсу 

«Человек и его 

здоровье» 

уроки рефлексии Гомеостаз и слаженная 

работа всех систем органов. 

Обсуждают 

взаимосвязь всех 

систем органов. 

 Фронтальный 

опрос 

 



61.  Резервный 

урок 

      

62.  Резервный 

урок 

      

63.  Резервный 

урок 

      

64.  Резервный 

урок 

      

65.  Резервный 

урок 

      

66.  Резервный 

урок 

      

67.  Резервный 

урок 

      

68.  Резервный 

урок 

      

 

 

 

 

 

 

   



 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения программы «Биология. Введение в биологию» ученик должен: 

знать/ понимать: 

 существенные признаки биологических объектов: растения, животные, бактерии, грибы, 

вирусы. 

 общности происхождения растений и животных (на примере отдельных групп) 

 роли различных организмов в жизни человека. 

 основные правил поведения в природе, умение обосновывать их. 

 наиболее распространенных растений и животных своей местности. 

 необходимость соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями и 

животными, бактериями, грибами и вирусами. 

уметь: 

 сравнивать биологические объекты, делать выводы из этого сравнения. 

 определять принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе. 

 приводить примеры приспособленности организмов к различным условиям обитания. 

 Овладение методами наблюдений, постановки эксперимента. 

 Различение наиболее распространенных домашних растений и животных, съедобных и 

ядовитых грибов, опасных и ядовитых растений и животных. 

Ресурсное обеспечение программы 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, аудиторная доска-экран проекционная с 

магнитной поверхностью, микроскопы, лабораторное оборудование, модели и муляжи, скелет 

человека. 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может 

применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 



правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует 

выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 

контрольные работы. 

Оценка  «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка  «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и 



трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

Оценка  «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме 

с соблюдением необходимой ’ последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок 

на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при 

выполнении работ. 

Оценка  «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта 

или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка  «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, 

что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 

важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 



записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем проверки 

тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем устного опроса 

применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей оценка выставляется 

по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без 

уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 

 

 


		2021-02-09T23:38:15+0300
	Сильева Н.А.




