
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта:  

1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ) 

 2.Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге". Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26 июня 2013 года. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

4. Распоряжение Комитета по образованию N 822-р от 22.03.2016 и приложение к письму 

Комитета по образованию от 04.05.16 № 03-20-1587/16-0-0 О направлении методических 

рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов. 

5 .Примерной программы для общеобразовательных учреждений и лицеев и гимназий. 

Биология. 6 – 11 классы - М., Дрофа, 2010, (авт. Пасечник В.В. и др.). 

Особенности организации учебного процесса: 

Программа рассчитана на 70 ч. в год (2 часа в неделю).  
 

Программа  соответствует  целям и задачам  Федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования.  

           Данная рабочая учебная программа является модифицированной, подвергнута 

структурным изменениям, без существенной переработки содержания курса.  

            Цели изучения биологии и требования к уровню подготовки выпускников, 

изложенные          в Федеральном компоненте государственного стандарта и в примерных 

программах рекомендуемых Министерством образования,  не подвергнуты изменениям. 

Настоящая программа составлена с учетом Положения  об очно - заочной форме обучения 

разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом специфики работы в 

очно - заочных классах. Со стороны учителя требуется совершенствование методических 

приемов, позволяющих за короткий срок установить уровень подготовленности учащихся 

и ликвидировать пробелы в знаниях на основе дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого учащегося на уроках в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. 

При организации учебной деятельности в классах очно-заочного обучения необходимо 

обеспечивать решение двух основных задач: адаптации учебных программ к 

возможностям обучающихся и создания условий для формирования познавательных 

интересов школьников. 

Для изучения тем, вызывающих затруднение в усвоении предусматривается 

использование элементов технологий развивающего и личностно-ориентированного 

обучения, так как сама рабочая программа развёртывается в логике данных технологий. 

Планирование учебного материала предполагает изучение его крупными 



содержательными блоками, использование обобщающих и опорных схем, таблиц, 

позволяющих ученикам самостоятельно свернуть и затем при необходимости развернуть 

учебный материал. 

 

Особенность организации учебного процесса, по данному курсу, связана с особым 

контингентом обучающихся, у них либо изначально слабые знания, либо значительный 

перерыв в обучении. Так как у большинства обучающихся большие пробелы в области 

биологии, то при изучении нового материала им требуется значительное время для его 

закрепления. В связи с этим программа по биологии составлена так, чтобы дать 

возможность  компенсировать незнание пройденного ранее материала и облегчить 

изучение нового. Основной задачей повторения является приведение в систему 

полученных знаний. Создание полной картины пройденного материала помогает 

обучающимся яснее видеть цель и результаты обучения, а также пробелы в своих знаниях. 

Основным условием правильной организации учебного процесса является его 

генерализация и выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения. 
Данный подход приводит также к необходимости использования различных типов 

занятий: занятий по формированию новых знаний, комбинированных занятий, занятий 

систематизации и обобщения знаний, занятий по диагностике и контролю ЗУН и базовых 

компетенций обучающихся, а также включает часы самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

 

                     Раздел Количество часов 

в примерной 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Введение. 1 1 

Общий обзор организма 

человека  

5 5 

Опорно-двигательная система  8 8 

Кровь и кровообращение  10 10 

Дыхание  6 6 

Пищеварение  6 6 

Обмен веществ и энергии 3 2 

Выделение  2 1 

Кожа  3 2 

Нервная система  3 3 

Органы чувств и анализаторы  6 6 

Эндокринная система  3 3 

Индивидуальное развитие 

организма  

5 5 

Поведение и психика  6 6 

Резервное время 1 6 

Итого 68 70 

 

 



Цели и задачи обучения, сформулированные как линии развития личности ученика 

средствами предмета «Биология» 

1. Овладение биологической картиной мира: умение объяснять современный мир, 

связывая биологические факты и понятия в целостную картину. 

2. Формирование открытого биологического и экологического мышления: умение 

видеть развитие биологических и экологических процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания, и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения биологии которые определены стандартом. 

Состав участников образовательного процесса - одновозрастные, состоящие из 

воспитанников примерно одинакового уровня подготовки. 

Способ развёртывания учебного материала: 

Программы по биологии для 7-9 классов построены по концентрическому принципу в 

раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей и многомерности разнообразия 

уровней организации жизни, особенностей разных сред жизни; на основе понимания 

биологии как науки и явления культуры. 

Методическая система достижения целей направлена на: 

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности 

и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента 

экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных 

связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального 

биоразнообразия. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели изучения анатомии: 

1. Образовательная: познакомить учащихся со строением организма человека; 

подчеркнуть социально-биологическая природа человека, показать анатомические, 

функциональные и экологические отличия человека от животных; ввести современные 



понятия о торможении, синоптической передачи информации, тренировочном эффекте, 

иммунитете, доминанте; показать значение внешней и внутренней речи; рассказать о 

познавательных, волевых и эмоциональных процессах человека, а также о психологии 

личности. 

2. Воспитывать бережное отношение к своему организму и здоровью, интерес к 

строению своего организма, коммуникабельность. 

 3. Развивать умения сравнивать, анализировать, находить межпредметные связи, 

работать с учебным оборудованием. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

•овладение научным подходом к решению различных задач; 

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• структурно-уровневая организация живой природы; 

• ценностное и экокультурное отношение к природе; 

• практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 



продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• 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 высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования 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 живой природы. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса по биологии. 

 

Знать и понимать: 

 строение и функции биологических структур, слагающих организм человека 

(клетка, ткань, орган, системы органов); 

 Особенности биологических процессов (питание, дыхание, кровообращение, 

выделение, движение, обмен веществ и превращение энергии, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности, возбуждение, торможение), 

протекающих в организме человека; 

 влияние факторов окружающей среды на здоровье организма человека. 

Уметь: 

 приводить примеры уровней организации человека как биосоциального вида; 

биологически активных веществ (витаминов, гормонов, ферментов), факторов 

среды, оказывающих влияние на здоровье человека; 

 узнавать на таблицах, моделях, схемах, рисунках и собственном организме 

основные органы и системы органов; 



 проводить наблюдения за состоянием собственного организма путем подсчета 

пульса, измерения давления. 

 получать и оценивать значение информации из разных источников о здоровом 

образе жизни и факторах, способных привести к развитию болезней. 

Применять знания и умения: 

 соблюдать меры профилактики и предупреждения развития травматизма, стрессов, 

пищевых отравлений, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правила поведения, обеспечивающие безопасность в окружающей среде, в опасных 

и чрезвычайных ситуациях;  

 оказывать первую помощь при переломах костей, вывихах и растяжениях суставов, 

кровотечениях, отсутствии дыхания и сердечной деятельности, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, поражении электрическим током и молнией. 

 

Основное содержание: 

   Введение. 

Науки о человеке. Значение знаний о строении и функциях человеческого организма для 

поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. Роль гигиены и санитарии в 

борьбе за экологически чистую природную среду, условия быта и труда. Понятие о 

здоровом образе жизни. 

1. Общий обзор организма человека. 

части и полости тела. Топография внутренних органов. Уровни организации организма. 

Клетка и ее строение. Химический состав клетки. Обмен веществ и энергии. Деление 

клеток, их рост и развитие. Основные ткани животных и человека. Строение нейрона. 

Органы, системы органов, организм. 

2. Опорно-двигательная система. 

Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. Их значение. 

Состав и строение костей, их форма и функция. Внутренне строение костей. Основные 

отделы скелета. Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Первая помощь при 

растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. Предупреждение нарушений 

осанки и плоскостопия. Развитие опорно-двигательной системы. Последствия 

гиподинамии.  

3. Кровь и кровообращение. 

Кровь, тканевая жидкость и лимфа – компоненты внутренней среды. Состав крови. Роль 

гемоглобина. Артериальная и венозная кровь. Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы 

иммунной системы. Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных 

заболеваний. Строение сердца. Большой и малый круг кровообращения. Движение крови 

по сосудам. Первая помощь при капиллярных, венозных и артериальных кровотечениях. 

Первая помощь при носовых кровотечениях.  

4. Дыхание. 

Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях.  

Регуляция дыхательных движений. Болезни органов дыхания. Гигиена дыхания.  

5. Пищеварение. 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Значение пищеварения. 

Система пищеварительных органов. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в 



желудке. Всасывание. Наиболее опасные заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Регуляция пищеварения. Инфекционные заболевания.  

6. Обмен веществ и энергии. 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. Обменные процессы в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Нормы питания. Витамины.  

 

 

7. Выделение. 

Значение выделения. Органы мочевыделения. Строение почки. Роль и регуляция работы 

почек. Предупреждение заболевания почек. Восходящая и нисходящая инфекции. 

Нарушение диеты. Вред спиртных напитков. Значение воды и минеральных веществ для 

организма. Режим питья. Предупреждение водного отравления. Гигиеническая оценка 

питьевой воды. 

8. Кожа и теплорегуляция. 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Типы кожи. Уход за 

кожей. Нарушение кожных покровов и повреждение кожи. Травмы: первая помощь при 

ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 

Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. Регуляция теплообразования и теплоотдачи. Гигиена 

одежды. 

9. Нервная система. 

Значение нервной системы, ее строение и функция. Центральная  и периферическая части 

нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Спинной мозг, 

его строен, значение и функции. Строение головного мозга. Роль лобных долей в 

организации произвольных действий. Речевые центры. 

10. Органы чувств и анализаторы. 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. Органы зрения. Строение и функции глаза. Заболевания и повреждения глаз. 

Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Гигиена слуха. Болезни органов слуха и 

их предупреждения. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Строение и функции мешочков и 

полукружных каналов. Органы осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. Роль 

мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов.  

11. Гормональная регуляция и вегетативная нервная система. 

Железы внутренней, наружной и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение. Взаимодействие нервной и эндокринной систем. Гормоны 

надпочечников. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Связь 

гипофиза с нервной системой.  

12. Индивидуальное развитие организма.  

Половые и возрастные особенности человека. Пол будущего ребенка. Половые 

хромосомы. Роль биологических и социальных факторов в развитии человека. Женская и 

мужская половая система. Половое созревание юношей и девушек. Беременность. 

Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Развитие после рождения. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. 



13. Поведение и психика. 

Врожденные формы поведения. Приобретенные формы поведения. Закономерности 

работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Познавательные процессы человека. Волевые процессы. Эмоции. 

Внимание. Работоспособность. Личность и ее особенности. Человек и его место в 

биосфере. 

 

Контроль уровня обученности.  

Оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на различных этапах изучения предмета 

позволяет система контролирующих измерителей, которые должны находиться в 

логической связи с содержанием учебного материала и соответствовать требованиям к 

уровню усвоения предмета.  

 

Оценка – информационный показатель правильности и точности выполненного задания, 

самостоятельности и активности ученика в работе.  

Формами выражения и фиксации оценки успеваемости учащихся являются: балл. Процесс 

оценивания осуществляется в ходе сравнения выполненной работы с эталоном, а итогом 

этого процесса выступает результат – отметка. 

Отметка – числовой аналог оценки.  

 

Отметка 5 («пять») выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание материала 

программы и учебника; разъяснены определения понятий; использованы научные 

термины и различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобретенные знания; возможны 1-2 неточности второстепенного 

характера. 

Отметка 4 («четыре»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала; в 

основном правильно изложены понятия и использованы научные термины; ответ 

самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

в последовательности и стиле ответа, небольшие неточности при обобщении и  выводах 

из наблюдений и опытов. 

Отметка 3 («три»): основное содержание учебного материала усвоено, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий недостаточно четкие; не 

использованы в качестве доказательства данные наблюдений и опытов или допущены 

ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятий. 

Отметка 2 («два»): учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, бессистемные; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в 

определении понятий, при использовании  терминологии. 

Отметка 1 («единица»): ответ не дан. 

Оценивание тестовых заданий: 

   «5»- правильно выполнено 100-83% заданий;                         «3» - 66 – 50%;                                                                                                            

   «4» - 82-67%;                                                                                «2» - менее 50%. 

 

 

 



При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

текущий – контроль в процессе изучения темы; 

формы: устные и письменные зачетные работы. 

итоговый -  контроль в конце изучения зачетного раздела. 

формы: устные и письменные зачетные работы. 

 

 Формы занятий 

1. групповые консультации 

2. зачет 

Формы  и методы проведения зачета: 

1. Тест. 

2. Письменный зачет. 

3. Устно-индивидуальный опрос. 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестации проводится в форме тестов. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Каменский А. А. Криксунов 
Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 8 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. 

 

Дополнительная литература для учителя:  

 

1. Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Поурочные разработки к учебным комплектам 

«Биология. Человек», 8 класс – М.: ВАКО, 2005. 

2. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Серия «Школа в клеточку». – М., «Лист». 

1998г. 

3. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004г. 

4. Никишов А.И., Петросова Р.А., Рохлов В.С., Теремов А.В. Биология в таблицах. М.: 

«Илекса», 1997 г. 

5. Учебно-методический и научно-популярный журнал для преподавателей биологии, 

экологии и естествознания. Издательский дом Первое сентября. 

 Оборудование и приборы. 

Модели: скелет человека, кости черепа, глаз человека, головной мозг человека, позвонки, 

почка, сердце 

Рельефные модели: кожа человека, пищеварительная система человека, строение почки, 

строение спинного мозга, строение уха человека, железы внутренней секреции, строение 

кожи человека, органы полости тела человека, пищеварительная система человека, 

строение легких, строение почки человека, строение спинного мозга человека, строение 

уха человека 

Печатные пособия 
Таблицы по гигиене: 1. Влияние физических упражнений на организм. 2. Предупреждение 

искривления позвоночника. 3. Предупреждение плоскостопия. 4. Значение тренировки 

сердца. 5. Гигиена дыхания. 6. Профилактика воздушно-капельных инфекций. 7. Гигиена 

питания. 8. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 9. Суточные нормы 

витаминов. 10. Закаливание организма. 11. Профилактика близорукости. 12. Шум и борьба 

с ним. 13. Режим дня школьника. 14, 15. Вред курения. 16. Вред алкоголя. 

 



Цифровые образовательные ресурсы 
 

 

D-25-30. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Курс создан коллективом разработчиков компании ФИЗИКОН. 

Автор курса - Д.И. Мамонтов. Под редакцией кандидата биологических наук А.В. Маталина, 2005. 
Полный набор тренажеров. Теоретический материал. Задания для подготовки. Виртуальный экзамен. 

Курс включает: 

 более 2500 вопросов и задач; 

 10 тренировочных вариантов по спецификации ЕГЭ-2004; 

 10 экзаменационных вариантов по спецификации ЕГЭ-2004; 

 тематические тесты по всем темам ЕГЭ-2004; 

 тесты по видам деятельности и проверяемым умениям; 

 специализированная подготовка к решению вопросов группы "С"; 

 комментарии к неправильным ответам ученика; 

 журнал успеваемости (в т.ч. в форме бланка ЕГЭ-2004); 

 иллюстрированный электронный учебник С. Г. Мамонтова, 

 В. Б. Захарова, Н. И. Сонина "Биология"; 

 справочные таблицы; 

 предметный указатель; 

 поисковую систему; 

 руководство пользователя; 

 методику работы с курсом для учителей и учащихся. 

 

D-31-35. Биология. 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий. ООО "Кирилл и Мефодий", 

2003. 
Это электронное средство учебного назначения, которое содержит набор информационных объектов, 

отражающих объекты, процессы, явления в области биологии, и соответствует школьной программе по 

биологии за 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий (БЭНП) включает четыре основных 

модуля - Рабочий стол, Хранилище информационных объектов, Конструктор презентаций, Плеер презентаций. 

БЭНП позволяет интегрировать другие БЭНП в единую образовательную среду. Такая интеграция обеспечивает 

межпредметные связи. 

 

D-36-40. Открытая Биология. Версия 2.6. Соответствует программе курса биологии для 

общеобразовательных учреждений России. Автор курса - Д.И. Мамонтов. Под редакцией кандидата 

биологических наук А.В. Маталина. ООО «Физикон», 2005. 
Курс предназначен для учащихся и преподавателей общеобразовательных учреждений - средних школ, лицеев, 

гимназий, колледжей - 5-6 классов (на уроках природоведения), 6-9 классов (на уроках биологии), 10-11 классов 

(на уроках биологии, естествознания и экологии). Он может быть использован для самостоятельного изучения 

биологии и для подготовки в ВУЗы. 

Курс включает в себя: 
- 80 часов контактного времени; 

- 500 страниц иллюстрированного учебника;  

- 50 интерактивных учебных моделей;  

- около 1300 фотографий, рисунков и схем; 

- 700 вопросов и задач для проверки знаний; 

- Систематику органического мира; 

- Атлас человека; 

- трёхмерный визуализатор органических молекул; 

- журнал успеваемости (в сетевых версиях - многопользовательский);  

- справочные материалы;  

- биографии биологов;  

- звуковое сопровождение;  



- путеводитель по биологическим Интернет-ресурсам;  

- методическую поддержку курса для учителей; 

- поисковую систему;  

- систему составления контрольных работ;  

- сертификационный тест и сертификат компании ФИЗИКОН;  

- руководство пользователя. 

Основные темы курса: 
•         систематика организмов; 

•         зоология; 

•         ботаника; 

•         микробиология; 

•         микология и протистология; 

•         анатомия; 

•         биохимия; 

•         цитология и гистология; 

•         морфология и физиология; 

•         теория эволюции; 

•         генетика; 

•          экология и биогеография. 

 

D-41-46. Биология. Лабораторный практикум. Учебное электронное издание. 6-11 класс. На 2-х дисках, 

2004. 
Данное учебное электронное издание (далее ЭИ) предназначено для применения в общеобразовательной школе 

при изучении биологии как в режиме работы обучаемых на индивидуальных рабочих местах, так и в режиме 

демонстрации материалов с применением мультимедиа проекционной аппаратуры. ЭИ содержит лабораторные 

практикумы и вспомогательные информационно-справочные материалы. ЭИ призвано обеспечивать поддержку 

учебного процесса с помощью современных, преимущественно интерактивных, средств и форм обучения, а 

также способствовать повышению учебной самостоятельности и творческой активности школьников. 

CD1: 
Лаборатория Классификация и систематика 

Лаборатория Клетка 

Лаборатория Системы человеческого организма 

Лаборатория Генетика 

Лаборатория Экосистемы 

Аттестация 

Биогеографические карты 

Атлас анатомии и физиологии человека 

Хрестоматия 

Словарь терминов 

Интернет - поддержка 

CD2: 
Определитель растений 

Коллекция фотоизображений растений, животных, микроорганизмов и сред обитания 

Коллекция видеозаписей поведения животных 

Инструкция по начальной установке и работе с электронным изданием 

Методическое пособие для учителя 

 

 



 

D-495. (1 и 2 четверти). Биология. Человек. 8 класс. Н.И.Сонин., М.Р. Сапин. 10-е изд. -М.:Дрофа,2008 
В состав набора "Естествознание" включены объекты, позволяющие организовать различные формы обучения, в 

том числе изучение нового материала, отработку практических навыков, проверку знаний. Динамические 

объекты набора содержат анимационные и видео-сюжеты, трехмерные модели, интерактивные модули, среди 

которых есть виртуальные лаборатории. 

  
    
  

 

D-538-540. Виртуальный живой уголок. 6-11 классы. ИИСС. Е.И.Хабарова, О.И.Роздина. ООО "Физикон", 

2008. 
ИИСС "Виртуальный живой уголок" - это виртуальный практикум, который может быть использован как 

вспомогательный иллюстративный материал для учебников общеобразовательных учреждений, учебников школ 

с углубленным изучением биологии, а также для школьных учебных книг нового поколения, в основе которых 

лежит системно-структурный подход, в частности, направленных на экологизацию естественнонаучных 

дисциплин. 

"Виртуальный живой уголок" - состоит из 14 сюжетных модулей содержащих: 

- Тематические статьи 

- Интерактивные определители 

- Интерактивные модели и практикумы 

- Вопросы для самопроверки 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/ Каталог электронных образовательных ресурсов 

http://bio.1september.ru/ – Сайт для учителей биологии 

 



Тематическое планирование 8 а класс  на 2016-2017уч. год 
  



Планирование составлено на основе минимума содержания образования по биологии и 

программы по биологии для общеобразовательных учреждений  и лицеев и гимназий. 

Биология. 6 – 11 классы - М., Дрофа, 2010, (авт. Пасечник В.В. и др.), 

 

 

Учебник: Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 8 
класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. 

 

 

 

№ 

урока 

                     

Тема урока 

Тип урока Планируемые результаты 

обучения 

Примечан

ие: 

Страница 

учебника, 

другой 

материал 

Виды и 

формы 

контроля 
Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

Введение – 1 час.  
1 Биологичес

кая и 

социальная 

природа 

человека. 

Изучение 

нового 

материала 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

признаки, 

доказываю

щие родство  

человека и 

животных. 

Учащиеся  

должны 

уметь: — 

анализирова

ть 

особенности 

строения 

человека и 

человекообр

азных 

обезьян, 

древних 

предков 

человека, 

представите

лей 

различных 

рас 

Учащиеся 

должны 

уметь — 

работать с 

учебником,  

рабочей 

тетрадью и  

дидактическ

ими  

материалам

и, 

составлять  

конспект 

параграфа  

учебника до 

и/или после  

изучения 

материала 

на  

уроке 

 

записи в 

тетради 

§ 1, 2,3  

стр.6-18 

 

Устная, 

письменна

я работа с 

учебнико

м 

1. Общий обзор организма человека -5 часов. 



2,3 Общий 

обзор 

организма 

человека. 

Строение 

клетки. 

Изучение 

нового 

материала 

 

учащиеся 

должны 

знать — 

вклад  

отечественн

ых  

учёных в 

развитие  

знаний об  

организме  

человека 

— основные  

признаки  

организма  

человека.  

Учащиеся  

должны 

уметь:  

— узнавать  

основные  

структурны

е  

компоненты  

клеток,  

тканей  на  

таблицах  и  

микропрепа

ратах;  

— 

устанавлива

ть  

и  объяснять  

взаимосвязь  

между  

строением  

и  

функциями  

клеток  

тканей,  

органов  и  

их  

систем 

 

Пользоватьс

я  

поисковыми 

системами  

Интернета. 

Готовить  

устные  

сообщения 

и 

письменные  

рефераты  

на  основе  

обобщения  

информации  

учебника  и  

дополнител

ьных  

источников.  

 

§ 4,5,6 

стр.20-29 

 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания 

4 Ткани 

животных и 

Лекция 

 

Учащиеся 

должны 

Готовить  

устные  

Стр.22-23 

 

Устный 

опрос, 

индивидуа



человека уметь — 

узнавать  

основные  

структурны

е  

компоненты  

клеток,  

тканей  на  

таблицах  и  

микропрепа

ратах;  

— 

устанавлив

ать  

и  

объяснять  

взаимосвязь  

между  

строением  

и  

функциями  

клеток  

тканей,  

органов  и  

их  

систем.  

  

 

сообщения 

и 

письменные  

рефераты  

на  основе  

обобщения  

информации  

учебника  и  

дополнител

ьных  

источников;  

Пользоватьс

я  

поисковыми 

системами  

Интернета. 

Находить в 

тексте 

учебника  

биологическ

ую 

информаци

ю, 

необходиму

ю для 

выполнения 

заданий  

тестовой 

контрольно

й работы. 

 

льные 

задания. 

Устная и 

письменна

я работа с 

учебнико

м 

5,6 Органы, 

системы 

органов, 

организм. 

Нервная и 

гуморальная 

регуляция. 

Лекция 

Давать 

определения 

понятиям: 

рефлекс, 

рецептор, 

рефлекторна

я дуга.  

Называть: 

• отделы 

нервной 

системы; 

•принцип 

работы 

нервной 

системы. 

Учащиеся 

должны 

знать 

— роль  

регуляторн

ых  

систем. 

Строение  

и значение 

н.с.  

Знать виды 

н.с. 

 

 

Учащиеся  

должны 

уметь:  

— обобщать  

и  делать  

выводы  по  

изученному  

материалу;  

— работать  

с  

дополнител

ьными  

источникам

и  

§ 6 стр.26-

29 , тест 

 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания. 
 



Распознават

ь на 

таблицах и 

описывать 

отделы и 

органы 

нервной  

системы.  

Характеризо

вать 

сущность 

регуляции 

жизнедеятел

ьности орга 

низма 

 

Учащиеся 

должны 

уметь — 

узнавать  

основные 

органы  

и знать, 

какие  

органы  

составляют  

системы 

органов.  

 

-

устанавлива

ть  

и  объяснять  

взаимосвязь  

между  

строением  

и  

функциями  

клеток  

тканей,  

органов  и  

их  

систем. 

— роль  

регуляторн

ых  

систем;  

— механизм  

действия  

гормонов.  

Учащиеся  

должны 

уметь:  

— выявлять  

существенн

ые  

признаки 

строения  

и  

функционир

овани 

информации

,  

использоват

ь  для  

поиска  

информации  

возможност

и 

Интернета;  

— 

представлят

ь  

изученный  

материал,  

используя  

возможност

и  

компьютерн

ых  

технологий 

 



я органов 

чувств;  

— 

соблюдать  

меры  

профилакти

ки  

заболевани 

сисием 

- механизм 

действия 

гормонов 

2. Опорно-двигательная система – 8 часов. 

7,8 Скелет. 

Строение, 

состав и 

соединение 

костей. 

Изучение 

нового 

материала 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

химический  

состав  и  

строение  

костей;  

— основные  

скелетные  

мышцы  

человека. 

Учащиеся 

должны 

уметь - 

Называть 

особенности 

строения  

скелета 

поясов и 

свободных 

конечностей 

человека.  

Распознават

ь на 

таблицах  

основные 

части 

скелета  

поясов и 

свободных 

конечностей 

человека.  

— 

представлят

ь  

изученный  

материал,  

используя  

возможност

и  

компьютерн

ых  

технологий.  

 

§ 7, 

стр.32-35 

 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания. 
 



Устанавлив

ать 

взаимосвязь

:  

между 

строением и 

функциями 

скелета 

 

9 Скелет 

головы и 

скелет 

туловища 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

части  

скелета  

человека;  

  

учащиеся 

должны 

уметь- 

Давать 

определения 

понятиям: 

Соединения 

костей: 

неподвижн

ые,  

полуподвиж

ные и 

подвижные 

(прерывист

ые 

соединения) 

суставы 

 

использоват

ь  

дополнител

ьные  

источникам

и  

информации

,  

использоват

ь для поиска  

информации  

— 

формирован

ие  

осознанност

и  и  

уважительн

ого  

отношения  

к коллегам, 

другим 

людям;  

  

использоват

ь 

возможност

и Интернета 

 

§ 8, 

стр.36-39, 

§9, стр.40-

43 

карточки 

 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания по 

группам 

10,11 Скелет 

конечностей

. Первая 

помощь при 

растяжения

х, 

переломах, 

вывихах 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

уметь — 

распознават

ь  

части  

скелета  на  

наглядных  

Учащиеся 

должны 

уметь 

обобщать  и  

делать  

выводы  по  

изученному  

материалу;  

§ 9, стр.41 

 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания по 

группам. 

Индивиду

альные 

задания. 



пособиях;  

— находить  

на  

наглядных  

пособиях  

основные 

мышцы;  

— 

оказывать  

первую  

доврачебну

ю  

помощь  

при  

перелома 

 

— работать  

с  

дополнител

ьными  

источникам

и  

информации

,  

использоват

ь  для  

поиска  

информации  

возможност

и 

Интернета;  

— 

представлят

ь  

изученный  

материал,  

используя  

возможност

и  

компьютерн

ых  

технологий 

Использоват

ь 

приобретен

ные знания  

и умения 

для: 

•проведения 

наблюдений  

за 

состоянием 

собственног

о организма; 

•соблюдени

я мер 

профилакти

ки 

нарушения 

осанки. 

Использоват



ь 

приобретен

ные знания 

и  

Умения для: 

•соблюдени

я мер  

профилакти

ки 

травматизма

, нарушения  

осанки; 

•оказания 

первой 

помощи при 

травмах. 

 

 

12,13 Мышцы 

человека. 

Работа 

мышц. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

основные  

скелетные  

мышцы  

человека.  

- виды 

работы 

мышц 

человека 

 Уметь - 

Распознават

ь 

на таблицах 

основные  

группы 

мышц 

человека.  

*Устанавли

вать 

взаимосвязь  

между 

строением и 

функциями 

мышц. 

Раскрывать 

использоват

ь  

дополнител

ьные  

источникам

и  

информации

,  

использоват

ь для поиска  

информации  

возможност

и Интернета 

 

§ 10, 

стр.44-47, 

§ 11, 

стр.48-51 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания по 

группам. 

Индивиду

альные 

задания. 



сущность 

биологическ

ого  

процесса 

работы 

мышц. 

Описывать 

и объяснять 

результаты 

опыта 

по 

выявлению 

влияния  

статической 

и 

динамическ

ой работы 

на  

утомление 

мышц 

 

14 Нарушение 

осанки и 

плоскостопи

е. Развитие 

опорно-

двигательно

й системы. 

Комбиниров

анный урок 

 

 Использоват

ь 

приобретен

ные знания  

и умения 

для: 

•проведения 

наблюдений  

за 

состоянием 

собственног

о организма; 

•соблюдени

я мер 

профилакти

ки 

нарушения 

осанки 

 

§12, 

стр.52-57 

индивиду

альные 

задания 

 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

задания по 

группам. 

Индивиду

альные 

задания. 

3. Кровь и кровообращение – 10 часов. 

15,16 Значение 

крови и ее 

состав. 

Иммунитет 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

признаки  

готовить  

устные  

сообщения 

и 

§ 13-14, 

стр.60-65, 

§ 16, 

стр.70-73 

Устная, 

письменна

я работа с 

учебнико

м 



внутренней  

среды  

организма;  

— признаки  

иммунитета;  

— сущность  

прививок  и  

их  

значение.  

Учащиеся  

должны 

уметь:  

— 

сравнивать  

между  

собой  

строение  и  

функции  

клеток  

крови;  

— 

объяснять  

механизмы  

свёртывания  

и  

переливания  

крови.  

  

других  

людей  с  

точки  

зрения  

сохранения  

окружающе

й среды   

 

— 

сравнивать  

между  

собой  

строение  и  

функции  

клеток  

крови; 

.  

письменные  

рефераты  

на  основе  

обобщения  

информации  

учебника  и  

дополнител

ьных  

источников;  

— 

пользоватьс

я  

поисковыми 

системами  

Интернета.  

Формироват

ь  

 

экологическ

ое  

мышление:  

умение  

оценивать  

свою  

деятельност

ь  и  

поступки 

 



Характеризо

вать 

сущность 

биологическ

ого 

процесса 

свертывания  

крови. 

 

 

17,18 Тканевая 

совместимо

сть и 

переливание 

крови. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся  

должны 

уметь- 

Давать 

определения 

понятиям: 

Иммунолог

ия, 

лечебные 

сыворотки, 

предупреди

тельные 

прививки 

(вакцины),  

антитела, 

антитоксин

ы, 

естественны

й 

иммунитет: 

видовой, 

наследствен

ный,  

приобретен

ный 

иммунитет: 

пассивный,  

активный; 

аллергия, 

аллерген, 

тканевая  

совместимо

сть, I, II, III, 

IV группы 

крови, 

Учащиеся 

должны 

уметь— 

обобщать  и  

делать  

выводы  по  

изученному  

материалу;  

 

§ 15, 

стр.60-69 

 

Устная, 

письменная 

работа с 

учебником 



резус-

фактор, 

донор 

 

19,20,

21,22 

Строение и 

работа 

сердца. 

Комбиниров

анный урок 

Учащиеся 

должны 

знать- 
•особенност

и строения 

организма 

человека  

органы 

кровеносно

й  

системы; 

признаки 

(особенност

и строения) 

биологическ

ого объекта  

-сердца. 

Учащиеся 

должны 

уметь- 
Распознават

ь и 

описывать 

на таблицах: 

•систему 

органов 

кровообращ

ения;  

•органы 

кровеносно

й системы.  

Описывать 

сущность 

биологическ

ого  

процесса: 

работу 

сердца.  

*Устанавли

вать  

взаимосвязь  

между 

строением и  

функциями 

сердца 

 

— 

представлят

ь изученный  

материал, 

используя  

возможност

и  

компьютерн

ых тех 

 

§ 17, 

стр.76-79 

тест 

+ 

Устная, 

письменная 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль-

опрос 

 

23,24 Движение Комбиниров Учащиеся Учащиеся § 18-19, Устная, 



крови по 

сосудам. 

Первая 

помощь при 

кровотечени

ях 

анный урок 

 

должны 

уметь 

 

— 

различать  и  

описывать  

органы  

кровеносно

й  и  

лимфатичес

кой  

систем;  

— измерять  

пульс и 

кровяное  

давлени 

 

должны 

уметь- 

Использоват

ь 

приобретен

ные знания 

для  

проведения 

наблюдений 

за 

состоянием 

собственног

о организма 

 

карточки 

 

письменная 

работа с 

учебником. 

Текущий 

контроль-

опрос 
 

4. Дыхание – 6 часов. 

25,26,

27 

Органы 

дыхания. 

Строение 

легких. Л/р 

№ 1: 

«Состав 

вдыхаемого 

и 

выдыхаемог

о воздуха». 

Изучение 

нового 

материала 

 

Учащиеся 

должны 

знать- 

органы 

дыхания, их 

строение и 

функции 

-органы 

дыхательно

й  

системы.  

 

Учащиеся 

должны 

уметь — 

выявлять  

существенн

ые  

признаки  

дыхательно

й  

системы,  

процессы  

дыхания и  

газообмена; 

Называть 

особенности 

строения  

организма 

Учащиеся 

должны 

уметь- — 

обобщать  и  

делать  

выводы  по  

изученному  

материалу;  

— работать 

с  

дополнител

ьными  

источникам

и 

информации

,  

использоват

ь для поиска  

информации 

возможност

ями 

 

§ 20, 

стр.90-93, 

§ 21, 

стр.94-97; 

интеракти

в 

 

Самостоят

ельная 

работа 
Устная, 

письменная 

работа с 

учебником. 

 



человека  

-органы 

дыхательно

й  

системы.  

Распознават

ь и 

описывать 

на таблицах 

основные 

органы 

дыхательно

й системы 

человека.  

Характеризо

вать 

сущность 

биологическ

ого 

процесса 

дыхания.  

*Устанавли

вать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

дыхания. 

 

 

28,29 Первая 

помощь при 

поражениях 

органов 

дыхания. 

Гигиена 

дыхания. 

Комбиниров

анный урок 

  

 

Учащийся 

должен 

уметь- 

Называть 

приемы 

оказания 

первой  

помощи при 

отравлении 

угарным 

газом, 

спасении 

утопающего

Учащийся 

должен 

уметь- 

оказывать  

первую  

доврачебну

ю  

помощь при  

спасении  

утопающего 

§23 до 107 

стр., 

подготовк

а к зачету. 

 

Устная и 

письменна

я 

самостоят

ельная 

работа по 

вопросам 



. и  

отравлении  

угарным 

газом 

— 

представлят

ь  

изученный  

материал,  

используя  

возможност

и  

компьютерн

ых 

технологий 

Находить в 

тексте 

учебника 

биологическ

ую 

информаци

ю, 

необходиму

ю для 

выполнения 

заданий  

тестовой 

контрольно

й работ 

 

30 Зачет № 1 

по темам: 

«Опора и 

движение. 

Кровь и 

кровообра

щение. 

Дыхание». 

Урок 

контроля и 

оценки ЗУН 

   Урок 

контроля 

и оценки 

ЗУН 

Тестовая 

работа 

5. Пищеварение – 6часов. 



31,32 Значение и 

состав 

пищи. 

Органы 

пищеварени

я. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащийся 

должен 

уметь— 

 

характеризо

вать  

пищеварени

е  в  

разных  

отделах  

пищеварите

льно 

й системы. 

 

Называть 

питательны

е вещества и 

пищевые 

продукты, в 

которых они  

находятся.  

Объяснять 

роль 

питательны

х веществ в 

организме.  

 

§ 24, 

стр.110-

115 

 

Устная и 

письменна

я работа с 

учебнико

м 

 

33,34 Пищеварени

е в ротовой 

полости и в 

желудке. 

Л/р № 2: 

«Пищеварен

ие в ротовой 

полости». 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

органы  

пищеварите

льно 

й системы;  

— 

 

гигиеническ

ие  

меры  и  

меры  

профилакти

ки  

нарушения  

работы  

пищеварите

льно 

й системы.  

Учащиеся  

должны 

уметь:  

—

характеризо

вать  

пищеварени

е  в  

разных  

отделах  

пищеварите

Учащиеся 

должны 

уметь:  

— обобщать  

и  делать  

выводы  по  

изученному  

материалу;  

— работать  

с  

дополнител

ьными  

источникам

и  

информации

,  

использоват

ь  для  

поиска  

информации  

возможност

и  

Интернета;  

— 

представлят

ь  

изученный  

материал,  

используя  

возможност

и  

§25, 

стр.114-

116, 

интеракти

в 

 

Устная и 

письменна

я работа с 

учебнико

м 
 



льно 

й системы.  

  

 

компьютерн

ых 

технологий.  

— 

 Осознавать  

потребность  

и  

готовность  

к  

самообразов

анию,  в  

том  

числе  и  в  

рамках  

самостоятел

ьной  

деятельност

и вне 

школы.  

Оценивать  

жизненные  

ситуации  с  

точки  

зрения  

безопасного  

образа  

жизни  

и 

сохранения 

здоровья.  

  

Использоват

ь 

приобретен

ные знания 

для 

проведения 

наблюдений 

за 

состоянием 

собственног

о организма 

 

35,36 Пищеварени

е в 

Комбиниров

анный урок 

Учащиеся 

должны 

Учащиеся  

должны 

§ 26, 

стр.118-

Самостояте

льная 

работа, 



кишечнике. 

Профилакти

ка 

заболеваний 

органов 

пищеварени

я. 

.  

 
знать- 

гигиеническ

ие  

меры  и  

меры  

профилакти

ки  

нарушения  

работы  

пищеварите

льно 

й системы. 

  

• 

сущность 

биологическ

ого 

процесса  

питания, 

пищеварени

я; 

• 

роль 

ферментов в 

пищеварени

и 

 

уметь:  

Описывать 

и объяснять 

Результаты 

опытов.  

*Устанавли

вать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

пищеварени

я. 

Готовить  

устные  

сообщения  

и  

письменные  

рефераты  

на  основе  

обобщения  

информации  

учебника  и  

дополнител

ьных  

источников; 

 

121 , § 28, 

стр.126-

129 

карточки 

 

работа с 

учебником 

по плану  

Письменны

й опрос, 

индивидуал

ьные 

задания 

6. Обмен веществ и энергии – 2 часа. 

37 

 

Обменные 

процессы в 

организме. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

особенности  

пластическо

го  и  

энергетичес

кого  

обмена  в  

организме  

человека;  

— роль  

витаминов.  

- признаки  

обмена  

веществ  и  

Учащиеся  

должны 

уметь:  

— выявлять  

существенн

ые  

готовить  

устные  

сообщения  

и  

письменные  

рефераты  

на  основе  

обобщения  

информации  

учебника  и  

§ 29-30, 

стр.132-

137 

 

Самостояте

льная 

работа, 

работа с 

учебником 

по плану  

 



превращени

я  

энергии.  

 

дополнител

ьных  

источников;  

— 

пользоватьс

я  

поисковыми 

системами  

Интернета.  

Осознавать  

потребность  

и  

готовность  

к  

самообразов

анию,  в  

том  

числе  и  в  

рамках  

самостоятел

ьной  

деятельност

и вне 

школы.  

  

 

 

38 Витамины. Комбиниров

анный урок 

.  

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

основные 

группы 

витаминов и  

продукты, в 

которых они 

содержатся. 

Учащиеся  

должны 

уметь:  

 

Характеризо

вать 

роль 

витаминов в  

организме, 

Учащиеся  

должны 

уметь:  

Использоват

ь 

приобретен

ные знания 

для 

соблюдения 

мер 

профилакти

ки 

инфекционн

ых и 

простудных 

заболеваний 

 

§ 31, 

стр.138-

141 

Устный 

опрос, 

работа с 

учебником 

 



их влияние 

на  

жизнедеятел

ьность 

7. Выделение – 1 час. 

39 Строение и 

работа 

почек. 

Предупрежд

ение 

заболеваний 

почек. 

Комбиниров

анный урок. 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

особенности 

строения 

организма 

человека 

органы 

мочевыдели

тельной 

системы; 

другие  

системы, 

участвующи

е в удалении 

продуктов 

обмена.  

Учащиеся  

должны 

уметь:  

Распознават

ь и 

описывать 

на таблицах 

основные 

органы 

выделитель

ной 

системы 

человека 

Характеризо

вать 

сущность 

биологическ

ого 

процесса 

выделения и 

его роль в 

обмене 

веществ.  

Учащиеся  

должны 

уметь:  

Использоват

ь  

приобретен

ные знания 

для: 

•соблюдени

я мер 

профилакти

ки 

заболеваний 

выделитель

ной 

системы;  

«профилакт

ики 

вредных 

привычек. 

Останавлив

ать 

взаимосвязь 

между  

строением и 

функциями 

органов  

мочевыдели

тельной 

системы. 

Анализиров

ать и 

оценивать 

воздействие 

факторов 

риска для 

здоровья. 

Находить в 

тексте 

учебника 

§33,34, 

стр.150-

155   

 

Устный 

опрос, 

работа с 

учебником 

 



 биологическ

ую 

информаци

ю 

 

  8. Кожа – 2 часа.  

40,41 Кожа. 

Теплорегуля

ция. Первая 

помощь при 

тепловом и 

солнечном 

ударах. 

Комбиниров

анный урок. 

 

Учащиеся 

должны 

знать — 

строение  и  

функции 

кожи;  

—

гигиеническ

ие  

требования  

по  

уходу  за  

кожей,  

ногтями,  

волосами,  

обувью  и  

одеждой. 

 

Учащиеся 

должны 

уметь:  

— обобщать  

и  делать  

выводы  по  

изученному  

материалу;  

— работать  

с  

дополнител

ьными  

источникам

и  

информации

,  

использоват

ь  для  

поиска  

информации  

возможност

и  

Интернета;  

— 

представлят

ь  

изученный  

материал,  

используя  

возможност

и  

§ 35-36, 

стр.158-

165 

 

Устный 

опрос, 

работа с 

учебником 

 



компьютерн

ых 

технологий.  

— 

выполнять  

Осознавать  

потребность  

и  

готовность  

к  

самообразов

анию,  в  

том  

числе  и  в  

рамках  

самостоятел

ьной  

деятельност

и вне 

школы.  

  

 

  9. Нервная система – 3 часа.  

42 Нервная 

система. 

Нейрогумор

альная 

регуляция. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать- 

понятие 

рефлекс. 

Учащиеся 

должны 

уметь:  

 

Называть: 

•особенност

и строения 

нервной 

системы; 

•принцип 

деятельност

Учащиеся 

должны 

уметь:  

— 

представлят

ь  

изученный  

материал,  

используя  

возможност

и  

компьютерн

ых  

технологий. 

 

§40, 

стр.178-

179 

Самостояте

льная 

работа, 

работа с 

учебником 

по плану  

 



и нервной 

системы; 

•функции 

нервной 

системы.  

Распознават

ь и 

описывать 

на таблицах 

основные 

отделы и 

органы  

нервной 

системы 

человека.  

*Устанавли

вать 

взаимосвязь 

между  

строением и 

функциями 

нервной 

системы 

 

43 Строение и 

функции 

спинного 

мозга. 

Комбиниров

анный урок 

 

 

Учащиеся 

должны 

уметь:  

 

Называть: 

•особенност

и строения 

спинного 

мозга; 

•функции 

спинного 

мозга.  

Распознават

ь и 

описывать 

на таблицах 

основные 

части 

спинного  

мозга. 

Характеризо

— 

представлят

ь  

изученный  

материал,  

используя  

возможност

и  

компьютерн

ых  

технологий. 

 

§ 41, 

стр.180-

181,стр.18

6-189 

Устный и 

письменны

й опрос, 

работа с 

учебником 

 



вать: 

роль 

спинного 

мозга  

в регуляции 

жизнедеятел

ьности  

организма.  

*Составлять 

схему  

рефлекторн

ой дуги 

простого 

рефлекса 

 

44 Отделы 

головного 

мозга, их 

значение. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

Называть: 

•особенност

и строения 

головного 

мозга; 

•отделы 

головного 

мозга; 

•функции 

отделов 

головного 

мозга.  

Распознават

ь  

и описывать 

на таблицах 

основные 

части 

головного 

мозга. 

Характеризо

вать: 

роль 

головного 

мозга  

в регуляции 

жизнедеятел

— 

представлят

ь  

изученный  

материал,  

используя  

возможност

и  

компьютерн

ых  

технологий. 

 

§ 42, стр. 

182-185 

Устный и 

письменны

й опрос, 

работа с 

учебником 

 



ьности 

и поведения 

организма 

 

 

10. Органы чувств и анализаторы – 6 часов. 

45,46 Органы 

чувств и их 

анализаторы

. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать- 

понятия: 

орган 

чувств, 

рецептор, 

анализатор.  

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Называть: 

•органы 

чувств 

человека; 

•анализатор

ы; 

•особенност

и строения 

органов 

обоняния, 

осязания, 

вкуса, их 

анализаторо

в. 

 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Распознават

ь и 

описывать 

на таблицах  

основные 

части 

органов 

органа 

обоняния,  

осязания, 

вкуса, их 

анализаторо

в. 

Характеризо

вать: 

роль 

органов 

чувств и 

анализаторо

в в жизни 

человека 

 

§ 45,46 

стр.194-

197, 198-

199,202-

203 

 

Письменна

я 

самостояте

льная 

работа. 

Устная и 

письменная 

работа с 

учебником 

 

47,48 Орган 

зрения. 

Заболевание 

и 

повреждени

я глаз. 

Комбиниров

анный урок. 

 

Учащиеся 

должны 

знать-  

особенности 

строения 

органа 

зрения и 

зрительного 

анализатора

. 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

— 

представлят

ь  

изученный  

материал,  

используя  

возможност

и  

компьютерн

ых  

технологий 

§46 

,стр.198-

199 

+С/О №2 

Письменна

я 

самостояте

льная 

работа. 

Устная и 

письменная 

работа с 

учебником 

 



Распознават

ь и 

описывать 

на таблицах 

основные 

части 

органа 

зрения и 

зрительного 

анализатора

. 

Объяснять 

результаты 

наблюдений

. 

*Устанавли

вать 

взаимосвязь 

между  

строением и 

функциями 

органов 

зрения и 

зрительного 

анализатора 

 

49,50 Орган слуха 

и 

равновесия. 

Их 

анализаторы

. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Называть 

особенности 

строения 

органа 

слуха и 

слухового 

анализатора

. 

Распознават

ь и 

описывать 

на таблицах 

основные 

части 

органа 

слуха и 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Использоват

ь 

приобретен

ные знания 

для: 

•соблюдени

я мер 

профилакти

ки  

заболеваний 

и 

повреждени

й органов  

слуха; 

•профилакт

ики 

§ 

47,стр.200

-201 тест 

 

Работа с 

учебнико

м 



слухового 

анализатора

.  

Анализиров

ать и 

оценивать:  

•воздействи

е факторов 

риска для 

здоровья; 

•влияние 

собственны

х поступков 

на здоровье. 

 

вредных 

привычек. 

Находить в 

тексте 

учебниках 

биологическ

ую 

информаци

ю, 

необходиму

ю для 

выполнения 

заданий  

тестовой 

контрольно

й работы 

 

11. Эндокринная система – 3 часа. 

51 Железы 

внешней, 

внутренней 

и 

смешанной 

секреции 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать-

•особенност

и строения 

и работы 

желез 

эндокринно

й системы; 

•. секреции.  

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Распознават

ь и 

описывать 

на таблицах  

органы 

эндокринно

й системы 

 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

 

Находить в 

тексте 

учебниках 

биологическ

ую 

информаци

ю, 

необходиму

ю для 

выполнения 

заданий  

тестовой 

контрольно

й работы 

 

§ 38, 

стр.172-

175 

 

Текущий 

контроль – 

опрос, 

работа с 

ДМ, 

индивидуал

ьные 

задания. 

52 Роль 

гормонов в 

обмене 

веществ 

Комбиниров

анный урок 

. 

  

 

Учащиеся 

должны 

знать- 

понятия: 

гормоны 

Учащиеся 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Анализиров

ать и  

оценивать 

§ 39, 

подготовк

а к зачету 

 

Работа по 

карточкам,  



должны 

уметь- 

Называть 

заболевания

, связанные 

с  

гипофункци

ей и 

гиперфункц

ией  

эндокринны

х желез.  

Характеризо

вать 

роль 

гормонов в 

обмене 

веществ, 

жизнедеятел

ьности, 

росте, 

развитии и 

поведении 

организма. 

воздействие 

факторов 

риска на 

здоровье 
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по темам: 

«Пищеваре

ние. Обмен 

веществ и 

энергии. 

Выделение. 

Кожа. 

Эндокринн

ая система. 

Нервная 

система. 

Органы 

чувств и 

анализатор

ы». 

Урок 

контроля и 

оценки ЗУН 

   проверочна

я работа 

Урок 

контроля 

и оценки 

ЗУН 

12. Индивидуальное развитие организма – 5 часов. 

54,55 Половая 

система 

человека. 

Наследствен

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

уметь- 

Давать 

Учащиеся 

должны 

уметь:  

— 

§ 55 

 

ТК - опрос, 

Самостояте

льная 

работа по 

ДМ, 



ные и 

врожденные 

заболевания

. 

определения 

понятиям: 

Сперматозо

иды, 

семенники 

(яички),  

семявынося

щие каналы, 

предстатель

ная железа 

(простата), 

семенная 

жидкость;  

редукционн

ое деление, 

гены, 

половые  

хромосомы, 

яичники, 

маточные 

трубы, 

матка, 

яйцеклетка, 

овуляция,  

оплодотворе

ние, 

менструаци

я,  

менструаль

ный цикл, 

поллюция 

 

представлят

ь  

изученный  

материал,  

используя  

возможност

и  

компьютерн

ых  

технологий. 

 

56,57 Внутриутро

бное 

развитие 

организма. 

Развитие 

после 

рождения. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

уметь:  

Давать 

определение 

понятию 

размножени

е, 

оплодотворе

ние.  

Характеризо

вать 

сущность 

Учащиеся 

должны 

уметь:  

— 

представлят

ь  

изученный  

материал,  

используя  

возможност

и  

компьютерн

ых  

§ 56 ,57 

тест 

ТК - опрос, 

Самостояте

льная 

работа по 

ДМ, тест 



процессов  

размножени

я и развития 

человека 

 

технологий. 
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Личность и 

ее 

особенности 

Условия 

развития и 

воспитания 

подрастающ

его 

поколения, 

вредное 

влияние 

факторов 

природной и 

социальной 

среды, 

формирован

ие здорового 

образа 

жизни. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать:  

 

психологиче

ские 

особенности 

личности. 

 

 § 58-59 

 

05.05 

13. Поведение и психика – 6 часов. 

59,60 Врожденны

е и 

приобретен

ные формы 

поведения.  

Комбиниров

анный урок 

  § 51, 

стр.214-

215 

 

Самостоят

ельная 

работа, 

работа с 

учебнико

м 

61,62,

63 

Закономерн

ости работы 

головного 

мозга. Сон. 

Комбиниров

анный урок 

 

Учащиеся 

должны 

знать: 

значение 

сна для 

организма 

человека.  

Учащиеся 

должны 

уметь: 

Использоват

ь  

приобретен

Учащиеся 

должны 

уметь- 

 

Находить в 

тексте 

учебниках 

биологическ

ую 

информаци

ю, 

необходиму

ю для 

выполнения 

заданий  

§ 52, 

стр.216-

217 

 

 

Самостоят

ельная 

работа, 

работа с 

учебнико

м 



ные знания 

для:  

«рациональ

ной орга 

низации 

труда и 

отдыха; 

•проведения 

наблюдений 

за 

состоянием 

собственног

о организма. 

 

тестовой 

контрольно

й работы 

 

Особенност

и высшей 

нервной 

деятельност

и. 

 

 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

 

Называть 

особенности 

высшей 

нервной  

деятельност

и и 

поведения 

человека. 

Характеризо

вать 

особенности 

высшей  

нервной 

деятельност

и и 

поведения 

человека 

(речь, 

память, 

мышление), 

их значение.  

Учащиеся 

должны 

уметь: 

Использоват

ь 

приобретен

ные знания 

для: 

«проведени

я 

наблюдений 

за 

состоянием 

собственног

о организма; 

•организаци

и учебной 

деятельност

и  

(формирова

ния и 

сохранения 

знаний,  

умений, 

навыков 

 

§ 53, 

стр.218-

221, 

карточки 

 



 

64-70 резерв      

 

 

 

 

 


