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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной образовательной программы ООО (Протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию) 

 Программы авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника 

(сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 

204.), рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) 

 

Цели и задачи: 

Цели биологического образования в основной школе формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высо-

кой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 
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 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных 

с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследова-

ния природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам жи-

вой природы. 

Задачи 

 открытие обучающимися общих принципов функционирования, 

устройства, развития живых систем и применить открытые принципы к 

многообразию проявлений жизни на Земле; 

 самостоятельное открытие (построение) обучающимися нового знания 

и далее его апробирование на многообразных примерах, которые могут 

как подтверждать, так и опровергать эти знания (модели); 

 установление места координации биологии и других учебных предме-

тов с дальнейшим построением в этих точках образовательных моду-

лей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, ос-

нов здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направлен-

ных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказы-

вать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетиче-

ского отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, 

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, 

8) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в про-

цессе образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
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10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, 

11) формирование основ экологического сознания на основе призна-

ния ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответ-

ственного, бережного отношения к окружающей среде и рационально-

го природопользования. 

Метапредметные результаты: 

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать ги-

потезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структуриро-

вать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярно литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовы-

вать информацию из одной формы в другую; 

4)  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 

5)  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргумен-

тировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отли-

чительных признаков живых организмов; клеток организмов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий;  

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  

• классификация — определение принадлежности биологических объ-

ектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 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 разнооб-

разия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчиво-
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сти, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

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

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельно-

сти организма, раздражимость; 

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

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

органов человека; на живых объектах и таблицах органов и систем органов 

человека, опасных для человека растений и животных;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выво-

ды и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимо-

связей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем орга-

нов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспери-

ментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового обра-

за жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влия-

ния 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 инстру-

ментами (припаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовиты-

ми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической 

точки зрения объекты живой природы. Рациональной организации труда и 

отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Введение (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, пси-

хология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

РАЗДЕЛ 1. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного проис-

хождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биоло-

гических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как 

вид. Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков 

древней культуры человека. 

РАЗДЕЛ 2. Строение и функции организма (63 часа) 

Тема 2.1. Общий обзор организма (1 час) Уровни организации. 

Структура тела. Органы и системы органов. 

Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани (3 часа)  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клет-

ки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды 

клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез 

и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбужде-

ния. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мы-

шечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Лабораторная работа: Рассматривание клеток и тканей в оптиче-

ский микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, 

мышечной и нервной тканей. 

Тема 2.3. Рефлекторная регуляция (1 час) 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и об-

ратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Самонаблюдение: Мигательный рефлекс и условия его проявления и 

торможения. Коленный рефлекс и др. 

Тема 2.4. Опорно-двигательная система (8 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- 

и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к пря-

мохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 

мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, по-

движные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуля-
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ция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, 

последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамиче-

ская и статическая работа. Причины нарушения осанки и развития плоско-

стопия. Их выявление, предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей ко-

нечностей, позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при 

травмах. 

Лабораторные работы: Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома) 

Утомление при статической работе. Осанка и плоскостопие. 

Самонаблюдение: Работа основных мышц, роль плечевого пояса в 

движениях руки. 

Тема 2.5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. 

Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элемен-

ты (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание кро-

ви. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Мало-

кровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 

организма. Луи Пастер и И.И. Мечников. Антигены и антитела. Специ-

фический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гумо-

ральный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фаго-

цитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота ин-

фекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. 

Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на служ-

бе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искус-

ственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая сов-

местимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка 

органов и тканей. 

Лабораторная работа: Рассматривание крови человека и лягушки 

под микроскопом. 

Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ча-

сов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосу-

дам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 
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пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при за-

болевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения ар-

териального давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Лабораторные работы: Функция венозных клапанов.  

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообраще-

ние.  

Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

Опыты, выясняющие природу пульса.  

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на до-

зированную нагрузку 

Тема 2.7. Дыхательная система (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосооб-

разование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных пу-

тей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная по-

мощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная 

и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функцио-

нальные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: 

жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюоро-

графия. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при уду-

шении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологиче-

ская смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанима-

ция. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха 

и выдоха; приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких 

детей; роли резонаторов, усиливающих звук; опыта по обнаружению уг-

лекислого газа в выдыхаемом воздухе; измерения жизненной емкости 

легких; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы: Измерение обхвата грудной клетки в состо-

янии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на 

вдохе и выдохе. 

Тема 2.8. Пищеварительная система (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене ве-

ществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной си-

стемы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение 

в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профи-

лактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-
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кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Лабораторная работа: Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение 

гортани при глотании. 

Тема 2.9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, 

воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, 

микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. 

Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Ос-

новной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные работы: Установление зависимости между нагруз-

кой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной 

пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 

Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти 

и волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в 

теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от 

типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, 

их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при об-

щем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной по-

верхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; 

определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Тема 2.11. Выделение (1 час) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделе-

ния». 

Тема 2.12. Нервная система (5 часов) 
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Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной си-

стемы: спинной и головной мозг - центральная нервная система; нервы и 

нервные узлы - периферическая. Строение и функции спинного мозга. 

Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста 

и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного 

мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 

полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны 

коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатиче-

ский и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их 

взаимодействие. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Лабораторные работы: Пальценосовая проба и особенности движе-

ний, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продол-

говатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи - тест, определя-

ющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы ав-

тономной нервной системы при раздражении. 

Тема 2.13. Анализаторы (6 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достовер-

ность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный 

анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную сре-

ду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного ана-

лизатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глаз-

ных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозорко-

сти. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение 

и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 

тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции 

радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепо-

го пятна; определение остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные 

иллюзии. 

Лабораторная работа: Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением. 

Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 

часов) 
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Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального тор-

можения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное тор-

можение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А.А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, ин-

стинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные 

рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновиде-

ния. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и созна-

ние, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как 

средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя 

и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, 

память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Вну-

шаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональ-

ные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физио-

логические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по ме-

тоду речевого подкрепления двойственных изображений, иллюзий уста-

новки; выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и 

механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные работы: Выработка навыка зеркального письма как 

пример разрушения старого и выработки нового динамического стереоти-

па. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непро-

извольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Тема 2.15. Эндокринная система (железы внутренней секреции) (2 

часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гор-

монов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточ-

ный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовид-

ной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны по-

ловых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарно-

го диабета. 
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Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа место-

положения гипофиза; модели гортани со щитовидной железой, почек с 

надпочечниками. 

РАЗДЕЛ 3. Индивидуальное развитие организма (6 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые си-

стемы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определе-

нии пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и раз-

витие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление за-

родыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Био-

генетический закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. 

Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие 

и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передаю-

щиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребе-

нок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зре-

лость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, обще-

ственный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 

личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненно-

го пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ те-

мы 
Учебная тема 

Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контроль* 

1.  Введение.  2   

2.  Происхождение человека. 3   

3.  Общий обзор организма 1   

4.  Клеточное строение орга-

низма. Ткани 

3 ЛР - 1  

5.  Нервно-гуморальная регуля-

ция физиологических функ-

ций 

1   

6.  Система опоры и движения.  7 ЛР - 4 1 

7.  Внутренняя среда организма.  3   

8.  Кровеносная и лимфатиче-

ская системы  

5 ЛР - 3 1 

9.  Дыхательная система.  5 ЛР - 2  

10.  Пищеварительная система.  6 ЛР - 1 1 

11.  Обмен веществ и энергии  3 ЛР - 1  
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12.  Выделение.  2   

13.  Покровные органы. Теплоре-

гуляция  

3 ЛР - 1  

14.  Нервная система 5 ПР - 2  

15.  Анализаторы.  5 ЛР -1 1 

16.  Высшая нервная деятель-

ность. Поведение. Психика  

5 ЛР - 2  

17.  Эндокринная система 2   

18.  Индивидуальное развитие 

организма  

7  1 

 ИТОГО 68 ЛР - 18 5 

 

* - контрольные работы проводятся в виде фрагментарных тестовых заданий 

разного уровня сложности 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Программа Учебник 

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Программы автор-

ского коллектива 

под руководством 

В.В. Пасечника 

(сборник «Биоло-

гия. Рабочие про-

граммы. 5—9 клас-

сы.» - М.: Дрофа, 

204.), рассчитанной 

на 34 часов (1 урок 

в неделю) 

Учебник: - Колесов 

Д.В., Маш Р.Д. Био-

логия.Человек. 8 кл. – 

М.: Дрофа, 2017; 

Муртазин В.Н. Ак-

тивные формы обуче-

ния биологии М., 

Просвещение; 

Маш Р.Д. Человек и 

его здоровье. 8 кл. – 

М.: Мнемозина 

 Харрисон Дж., Уай-

нер Дж., Теннен Дж., 

Барникот Н. Биология 

человека. — М.: Мир; 

Журнал «Биология в 

школе». 

Лернер Г.И. Чело-

век. Анатомия, фи-

зиология, гигиена. 

Поурочные тесты и 

задания. – М. Ак-

варель; 2018 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе 

системы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использова-

нием ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы»; 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»; 

  «ЯКласс»; 

 «ФИПИ», 

  «Фоксфорд» 

 «Skysmart», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использова-
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нием электронных и мультимедийных учебных материалов) используются 

сервисы дистанционного обучения: Skype, Microsoft Teams, Zoom.  

 


