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 1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана в 

соответствии с основными требованиями примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.  В соответствии 

с федеральным базисным учебным планом для основного общего 

образования программа рассчитана на преподавание курса биологии в   8 

классах  в объеме 68 часов (2 часа в неделю). Предлагаемая рабочая 

программа по биологии реализуется в учебнике Биология 8 класс Жемчугова 

М.Б., Романова Н.И. М: Русское слово, 2013г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
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ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
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социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты. 
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Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 
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образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
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выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
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критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
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 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 



11 

 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 
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общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник 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 основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы. 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 
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 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; 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 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

2. Содержание программы (8класс, 68 часов) 

Введение в науки о человеке (4 ч) 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести 

человека к царству Животные; какое место занимает вид Человек разумный в 

современной системе живой природы; какие науки занимаются изучением 

организма человека; когда появились и кто были предки современного 

человека; какие человеческие расы известны; какими особенностями 

отличаются друг от друга представители разных рас. 

Основные понятия: анатомия; физиология; гигиена; антропология; Место 

человека в системе живой природы: тип Хордовые, класс Млекопитающие, 

отряд Приматы, семейство Люди, род Человек, вид Человек разумный; 

рудименты; атавизмы; австралопитеки, Человек умелый, древнейшие люди 

(архантропы), Человек прямоходящий, древние люди (палеоантропы), 

неандертальцы, современные люди (неоантропы), кроманьонцы; расы: 

европеоидная, монголоидная, негроидная; расизм, национализм. 

Общие свойства организма человека (5 ч) 

Каковы особенности строения клетки животного организма; каков 

химический состав клеток тела человека; какие функции выполняют 

неорганические и органические вещества в клетке; какое строение имеют 

ткани организма человека; какие разновидности различных типов тканей 

выделяют; чем отличаются понятия «система органов» и «аппарат органов»; 

какие органы входят в состав систем и аппаратов органов человека; что 

обеспечивает функционирование организма человека как единого целого. 

Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли;  

органические вещества: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты; 

клетка: наружная мембрана,  цитоплазма; органоиды: эндоплазматическая 

сеть (ЭПС), рибосомы, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, клеточный 

центр, ядро; жизнедеятельность клетки: обмен веществ и энергии, 

раздражимость, возбуждение, рост, развитие; деление клетки: митоз, мейоз; 

ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; орган; 

физиологическая система органов; аппарат органов; полости тела; 

внутренние органы; уровни организации организма: молекулярно-
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генетический, клеточный, тканевый, органный, системный, организменный; 

гомеостаз; саморегуляция. 

Лабораторная работа №1«Ткани организма человека». 

 

Нейрогуморальная регуляция функций организма (12 ч) 

Какие системы организма регулируют его работу; чем отличаются 

нервная и гуморальная регуляции; как классифицируют нервную систему по 

местоположению и по выполняемым функциям; на какие группы делятся 

железы и какие функции они выполняют; как устроен головной и спинной 

мозг человека, какие функции они выполняют; какие заболевания возникают 

в следствие нарушений в работе нервной системы и желез внутренней и 

смешанной секреции. 

Основные понятия: гуморальная регуляция: гормоны; нервная регуляция: 

нервные импульсы; нервная система: соматическая, вегетативная; рефлекс; 

рефлекторная дуга;  нейрогуморальная регуляция; железы: внешней 

секреции, внутренней секреции, смешанной секреции; гиперфункция и 

гипофункция железы; гипофиз; эпифиз;  щитовидная железа; 

паращитовидные железы; надпочечники; поджелудочная железа;  половые 

железы; гипофизарные карлики; гипофизарный гигантизм; акромегалия; 

кретинизм; микседема; базедова болезнь; сахарный диабет; нервная система: 

центральная, периферическая; кора; ядра; нервные волокна; нервное 

сплетение; нервные узлы; возбуждение; торможение; нейроны: 

чувствительные, исполнительные, вставочные; рефлексы: соматические, 

вегетативные; безусловные, условные; рефлекторная дуга; рецепторы; 

спинной мозг; вещество:  серое, белое; нервные пути: восходящие, 

нисходящие; спинномозговые нервы; функции спинного мозга: 

рефлекторная, проводниковая; головной мозг: продолговатый мозг, мост, 

мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг (таламус, гипоталамус); 

большие полушария; кора: древняя, старая, новая; вегетативная нервная 

система: парасимпатическая, симпатическая; режим дня; фенилкетонурия; 

синдром Дауна; врождённые заболевания. 

Опора и движение (6 ч) 
Каково строение опорно-двигательного аппарата человека; какие 

функции выполняют скелет и мускулатура; каково строение костей и мышц, 

какими тканями образованы эти органы; какие вещества входят в состав 

костей; в чем отличие скелета человека от скелета других млекопитающих и 

с чем это связано; на какие группы делят мышцы, каковы особенности их 

строения; каково значение тренировки для сохранения здоровья; как 

правильно оказывать первую помощь при травмах. 

Основные понятия: вещество кости: губчатое, компактное; кости: 

трубчатые, губчатые, плоские, смешанные; соединения костей: 
неподвижное, полуподвижное, подвижное; череп: мозговой отдел, лицевой 

отдел; позвоночник; грудная клетка; скелет верхних конечностей: скелет 
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плечевого пояса, скелет свободной конечности; скелет нижних конечностей: 

скелет тазового пояса, скелет свободной конечности; Мышца: брюшко, 

фасция, сухожилие; мышцы головы: жевательные, мимические; мышцы шеи;  

мышцы туловища: спины, груди, живота;  мышцы конечностей: верхних, 

нижних; возбудимость; сократимость; двигательная единица мышцы; 

синергисты, антагонисты; тренировочный эффект; гиподинамия; атрофия 

мышц;  утомление; отдых: активный, пассивный; работа: статическая, 

динамическая; гигиена труда; травма; шок; травматизм; растяжение; вывих; 

ушиб; переломы: закрытые, открытые; первая помощь; рахит; тренировка; 

производственная гимнастика; осанка; остеохондроз; сколиоз; плоскостопие. 

Кровь и кровообращение (8 ч) 

Какие жидкости формируют внутреннюю среду организма; каков 

состав крови; какие функции выполняют различные клетки крови; к чему 

приводят нарушения в работе иммунной системы организма.Какое строение 

имеют органы кровеносной и лимфатической систем человека, в чем их 

значение; какие функции они выполняют; как устроено сердце человека, в 

чем причина его неутомимости; что такое автоматия сердечной мышцы; 

какие заболевания развиваются при нарушениях в работе 

сердечнососудистой и лимфатической систем; как правильно оказывать 

первую помощь при различных видах кровотечений. 

Основные понятия: внутренняя среда организма: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа; плазма; эритроциты; малокровие; тромбоциты; 

свёртывание крови; фибриноген; фибрин; лейкоциты; фагоцитоз; фагоциты;  

лимфоциты; иммунная система; антигены; антитела; иммунитет: 

гуморальный, клеточный; иммунитет: естественный, искусственный; 

аллергия аллергены;  тканевая совместимость; СПИД; аутоиммунные 

заболевания; кровеносная система; кровоснабжение; сосуды; сердце; 

предсердия, желудочки; клапаны: створчатые, полулунные; сердечный цикл; 

автоматия сердца; электрокардиограмма; кровеносные сосуды: артерии, 

капилляры, вены; круги кровообращения: большой, малый; кровяное 

давление; пульс; регуляция кровотока: нервная, гуморальная; 

лимфообращение; нарушения артериального давления: гипертония, 

гипотония; ишемическая болезнь; аритмия; кровотечения: капиллярные, 
венозные, артериальные, носовые, внутренние; первая помощь при 
кровотечениях. 

 Лабораторная работа №2 « Сравнение микроскопического строения 

крови человека и лягушки». Лабораторная работа №3  «Подсчет пульса в 

разных условиях. Измерение артериального давления» 

 

Дыхание (3 ч) 
Какое строение имеют органы дыхательной системы человека; каково 

значение дыхательной системы для организма; какие заболевания возникают 
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в следствие нарушения работы органов дыхания, меры по их профилактике; 

как правильно оказать первую доврачебную помощь при остановке дыхания. 

Основные понятия: дыхание; верхние дыхательные пути: носовая и 

ротовая полости, носоглотка, глотка; нижние дыхательные пути: гортань, 

трахея, бронхи; голосовой аппарат: голосовые связки, голосовая щель; 

лёгкие; альвеолы; газообмен; межрёберные мышцы, диафрагма; вдох, выдох; 

жизненная ёмкость лёгких; регуляция дыхания: нервная, гуморальная; грипп; 

ОРВИ; аденоиды; миндалины; гайморит; фронтит; тонзиллит; ангина;  

туберкулёз; флюорография; искусственное дыхание; непрямой массаж 

сердца. 

 

Пищеварение (5 ч) 
Какое строение имеют органы пищеварительной системы человека; 

каково значение пищеварения для организма; какое строение имеют зубы 

человека; какое значение имеют пищеварительные железы; какие 

заболевания возникают в следствие нарушения работы органов 

пищеварительной системы, меры по их профилактике; как правильно оказать 

первую доврачебную помощь при отравлении. 

Основные понятия: питание; пища: растительная, животная; питательные 

вещества; пищеварение; пищеварительный канал (тракт); пищеварительные 

железы; ротовая полость; зубы: резцы, клыки, коренные; зубы: молочные, 

постоянные; коронка; эмаль; шейка; корень; кариес; пульпит; слюна; 

слюнные железы; язык; глотка; пищевод; желудок; тонкий кишечник: 

двенадцатиперстная, тощая, подвздошная кишка; поджелудочная железа; 

печень;  желчь;  переваривание;  всасывание; толстый кишечник: слепая, 

ободочная, прямая кишка; аппендикс, аппендицит; регуляция пищеварения 

холера; брюшной тиф; дизентерия;  сальмонеллёз;  ботулизм; гельминтозы; 

пищевое отравление; гастрит;  язва; цирроз печени. 

Обмен веществ и превращение энергии (3 ч) 

Каковы особенности пластического и энергетического обмена в 

организме человека; какие вещество относятся к витаминам, какое влияние 

на организм они оказывают; какие группы витаминов известны, какое их 

количество необходимо для сохранения здоровья, в каких продуктах они 

содержатся;  какие нарушения обмена веществ бывают у человека; что такое 

нормы питания. Как устроена кожа человека, какие функции она выполняет; 

какие железы расположены в коже; какое строение имеют волосы и ногти 

человека; что такое терморегуляция; какое значение имеет закаливание 

организма; как правильно ухаживать за кожей. 

Основные понятия: обмен веществ и энергии; энергетический обмен; 

пластический обмен; обмен белков; обмен углеводов; обмен жиров; обмен 

воды и минеральных солей; витамины; гиповитаминоз; авитаминоз; 

гипервитаминоз; водорастворимые витамины: С, В, РР; жирорастворимые 

витамины: А, D, Е, К; нормы питания; гигиена питания; нарушения обмена 
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веществ: ожирение, дистрофия; кожа: эпидермис, дерма, гиподерма; железы: 

потовые, сальные; производные кожи: волосы, ногти; терморегуляция; 

закаливание; тепловой удар; солнечный удар; ожоги; обморожения; гигиена 

кожи.  
 

Выделение (2 ч) 
Какое строение имеют органы мочевыделительной системы человека; 

каково значение выделения для организма; как устроен нефрон; как идет 

процесс образования мочи; какие заболевания возникают в следствие 

нарушения работы органов мочевыделительной системы, меры по их 

профилактике. 

Основные понятия: почки; мочеточники; мочевой пузырь; 

мочеиспускательный канал; вещество: корковое, мозговое; нефрон; 

образование мочи: фильтрация, обратное всасывание; моча: первичная, 

вторичная; анализ мочи; пиелонефрит; инфекционный цистит; мочекаменная 

болезнь; острая почечная недостаточность; гемодиализ; трансплантации 

почки.  

Размножение и развитие (5 ч) 
Что такое размножение, каково его значение для живых организмов; 

какие структуры клетки отвечают за наследование признаков от родителей к 

потомству; какие виды изменчивости существуют, в чем их причины; как 

возникают мутации, к чему они приводят и что может спровоцировать их 

появление; как устроены половые системы женского и мужского организма в 

связи с выполняемыми функциями, как происходит оплодотворение; от чего 

зависит пол будущего ребенка; как происходит развитие ребенка в организме 

матери; на какие периоды делится жизнь человека после рождения; какие 

заболевания половой системы известны, их профилактика. 

Основные понятия: размножение; наследственность; хромосомы; гены; 

гаметы; хромосомный набор: диплоидный, гаплоидный; половые хромосомы; 

аутосомы; пол: гомогаметный, гетерогаметный; ненаследственная 

изменчивость; наследственная изменчивость: комбинативная, мутационная; 

мутагенные факторы; мутации: соматические, генеративные; наследственные 

болезни: генные, хромосомные; медико-генетическое консультирование; 

методы дородовой диагностики; методы генетики человека; мужская половая 

система; женская половая система; гаметогенез; сперматозоиды; яйцеклетки; 

оплодотворение; зигота; бесплодие; внутриутробное развитие: начальный, 

зародышевый, плодный периоды; имплантация; плацента; роды: родовые 

схватки, потуги; врождённые заболевания; постэмбриональное развитие: 

дорепродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный периоды; 

новорожденность, грудной возраст, раннее детство, дошкольный период 

(первое детство), школьный период: второе детство и подростковый возраст; 

половое созревание; зрелость: физиологическая, психологическая, 



19 

 

социальная; юношеский возраст,  зрелый возраст, пожилой возраст, 

старческий возраст, смерть; сифилис, трихомониаз, гонорея, ВИЧ-инфекция. 

 

Сенсорные системы (Анализаторы) ( 6 ч) 
Какие органы чувств есть в организме человека; из каких частей 

состоит анализатор; какие функции выполняют анализаторы в организме; 

какое строение имеют зрительный, слуховой, обонятельный, осязательный, 

вкусовой анализаторы; какие функции в оганизме выполняет вестибулярный 

аппарат. 

Основные понятия: анализатор: периферический, проводниковый, 

центральный отделы; ощущения; иллюзии; глазное яблоко; оболочки: 

белочная, сосудистая, сетчатка; хрусталик; аккомодация; палочки; колбочки; 

близорукость; дальнозоркость; наружное, среднее, внутреннее ухо; ушная 

раковина; наружный слуховой проход; слуховые косточки улитка; 

вестибулярный аппарат; мышечное чувство; осязание: тактильная, 

температурная, болевая рецепция; обоняние; вкус. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение строения и работы органа 

зрения» 

Высшая нервная деятельность (6 ч) 

Каковы общие представления о поведении и психике человека; какие 

рефлексы называются врожденными, а какие приобретенными; каковы 

особенности и значение сна; какие виды внимания и памяти существуют; 

какова роль обучения для развития личности человека; каково значение 

второй сигнальной системы человека. 

Основные понятия: потребность; доминанта; поведение; психика; 

высшая нервная деятельность; рефлексы: безусловные, условные; инстинкты; 

торможение: безусловное, условное; сон; фазы сна: медленноволновой сон, 

быстроволновой сон; сновидения; бессонница; внимание: непроизвольное, 

произвольное; устойчивое, колеблющееся; рассеянность; воля; обучение; 

память: образная, эмоциональная, словесная; кратковременная, 

долговременная; амнезия; первая сигнальная система; вторая сигнальная 

система; речь: устная, письменная; внешняя, внутренняя; мышление: 

абстрактно-логическое, образно-эмоциональное; воображение; сознание; 

эмоции: положительные, отрицательные; эмоциональные реакции; 

эмоциональные отношения; личность; интересы; склонности; задатки; 

способности; одарённость; темперамент: холерик,  сангвиник, флегматик, 

меланхолик; характер. 

Здоровье человека и его охрана (3 ч) 
Какое влияние оказывают на организм факторы окружающей среды: 

природной и социальной; как организм человека адаптируется к условиям 

жизни; какие факторы нарушают здоровье человека, а какие его сберегают и 

укрепляют. 



20 

 

Основные понятия: биосфера; загрязнение атмосферы; загрязнение и 

перерасход природных вод; охрана окружающей среды; природная среда; 

социальная среда; бытовая среда; производственная среда; невроз; адаптации 

организма; стресс; аутотренинг; здоровье; факторы, сохраняющие здоровье; 

факторы, нарушающие здоровье. 
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3. Календарно- тематическое планирование. 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

По плану  Факти- 

чески 

1.  Науки о человеке. 1 3.09  

2.  Место человека в системе животного мира. 1 6.09.  

3.  Происхождение и эволюция человека. 1 10.09.  

4.  Расы человека . 1 13.09.  

5.  Контрольная работа №1 по теме  

«Происхождение человека». 

1 17.09.  

6.  Химический состав клетки. 1 20.09.  

7.  Строение и жизнедеятельность клетки. 1 24.09.  

8.  Ткани. Лабораторная работа №1  

«Ткани организма человека». 

1 27.09.  

9.  Органы и системы органов человека. 1 

 

01.10.  

10.  Общие принципы регуляции жизнедеятельности 

организма. 

1 04.10.  

11.  Общая характеристика эндокринной системы. 1 08.10  

12.  Железы внутренней и смешанной секреции. 1 11.10  

13.  Нарушения работы эндокринной системы и их 

предупреждения. 

1 15.10.  

14.  Значение нервной системы и общие принципы ее 

организации. 

1 18.10.  

15.  Рефлекс. Рефлекторная дуга. 1 22.10.  

16.  Спинной мозг. 1 25.10.  

17.  Головной мозг; общая характеристика. Задний и 

средний мозг. 

1 08.11.  

18.  Передний мозг.  1 12.11.  

19.  Вегетативная нервная система. 1 15.11.  

20.  Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждения.  

1 19.11  

21.  Обобщение по теме «Нейрогуморальная 

регуляция функций организма» Контрольная 

работа. 

1 22.11  

22.  Значение опорно- двигательного аппарата. Состав, 

строение и рост костей. Соединения костей. 

1 26.11  

23.  Скелет человека.  1 29.11  

24.  Строение и функции скелетных мышц. 1 03.12.  

25.  Работа скелетных мышц. Утомление. 1 06.12  
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26.  Травматизм и его профилактика. Первая помощь 

при повреждениях опорно- двигательного 

аппарата.  

1 10.12.  

27.  Значение физической культуры и культуры труда 

для формирования скелета и мускулатуры. 

1 13.12  

28.  Внутренняя среда организма. Кровь. Плазма и 

эритроциты. Лабораторная работа №2 « 

Сравнение микроскопического строения крови 

человека и лягушки» 

1 17.12  

29.  Тромбоциты и свертывание крови. Лейкоциты и 

фагоцитоз. 

1 20.12  

30.  Борьба организма с инфекцией. Иммунитет и 

нарушения  иммунной системы 

1 24.12  

31.  Строение и работа сердца. 1 27.12  

32.  Сосудистые системы. 1 10.01.  

33.  Сосудистые системы .Лабораторная работа №3  

«Подсчет пульса в разных условиях. Измерение 

артериального давления» 

1 14.01  

34.  Сердечно- сосудистые заболевания и их 

профилактика. Первая помощь при кровотечениях.  

1 17.01  

35.  Обобщение по теме «Кровь и кровообращение» 

Контрольная работа. 

1 21.01.  

36.  Значение дыхания. Органы дыхательной системы. 1 24.01  

37.  Газообмен. Механизм дыхания и его регуляция.  1 28.01  

38.  Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Первая помощь при нарушении дыхания.  

1 31.01  

39.  Питание и пищеварение. Строение 

пищеварительной системы. 

1. 04.02  

40.  Пищеварение в ротовой полости. 1 07.02  

41.  Пищеварение в желудке и кишечнике. 1 11.02  

42.  Всасывание. Толстый кишечник. Регуляция 

пищеварения. 

1 14.02  

43.  Нарушения работы пищеварительной системы и их 

профилактика.  

1 18.02.  

44.  Пластический и энергетический обмен. 1 21.02  

45.  Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим 

питания. 

1 25.02  

46.  Покровы тела. Строение и функции кожи. Первая 

помощь при тепловых и солнечных ударах, 

повреждениях кожи. Гигиена кожи.  

1 28.02  

47.  Мочевыделительная система: строение и функции. 1 04.03  

48.  Заболевания органов мочевыделительной системы 1 07.03  
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и их профилактика.  

49.  Половое размножение человека. Наследственные 

заболевания и их профилактика. 

1 11.03  

50.  Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение.  

1 14.03  

51.  Внутриутробное развитие. Беременность. Роды. 

Врожденные заболевания. 

1 18.03  

52.  Развитие человека после рождения.  1 21.03  

53.  Инфекции передающиеся половым путем и их 

профилактика.  

1 01.04  

54.  Анализаторы. 1 04.04  

55.  Зрительный анализатор.  1 08.04  

56.  Лабораторная работа № 4 «Изучение строения и 

работы органа зрения» 

1 11.04  

57.  Слуховой анализатор. 1 15.04  

58.  Мышечное и кожное чувство. Обонятельный и 

вкусовой анализатор. 

1 18.04  

59.  Обобщение по теме «Сенсорные системы 

Анализаторы». Контрольная  работа. 

1 22.04  

60.  Общие представления о поведении и психике 

человека. 

1 25.04  

61.  Врожденные и приобретенные программы 

поведения. 

1 29.04.  

62.  Сон и бодрствование. Профилактика нарушений 

сна.  

1 06.05  

63.  Внимание. Память и обучение. 1 13.05  

64.  Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Речь, мышление, сознание. 

1 16.05  

65.  Индивидуальные особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

1 20.05  

66.  Биосфера. Природная и социальная среда.  1 23.05  

67.  Здоровье человека.  1 27.05  

68.  Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

«Биология. Человек» 

 

1 30.05  
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