


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа и тематическое планирование с определённым видом 

деятельности разработана на основе нормативных документов: 
 

 конституции РФ Раздел 2, ст. 43 (Конституция РФ. -  М.: Издательство  Литера, 2012. 

- 64 с.); 
 

 федерального закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ  (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: 

Издательство «Омега–Л», 2013. – 134 с.) 
  

 федерального компонента государственного образовательного стандарта. Утверждён 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089;  
 
федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом МОРФ от 

09.03.2004 г. № 1312; 
 программы для общеобразовательных учреждений.   Биология. К комплекту 

учебников, созданных под руководством Пасечника В.В. 5-11 классы.  
Программа основного общего образования по биологии 6-9 классы. Авторы Пасечник 

В.В., Пакулова В.М., Латюшин В.В.. Маш Р.Д., М., Дрофа, 2009. 
Программы основного общего образования по биологии 6-9 классы. Авторы  

Пасечник В.В., Пакулова  В.М., Латюшин В.В.. 8 класс. Человек и его здоровье; 
 

 сборника нормативно-правовых документов «Биология». Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные  

учебные планы. М.Дрофа. 2007; 
 учебного плана МОУ СШ № 16 г. Смоленска. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО КУРСА БИОЛОГИИ 
 Формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 
 Обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию школьников 
 Формирование компетентной личности (общекультурные компетенции, учебно-

познавательные компетенции, информационные компетенции, коммуникативные 

компетенции, социально-трудовые компетенции, компетенции личностного 

самосовершенствования, ценностно-смысловые) 
 Развитие  ребёнка путём включения его в различные виды деятельности  
 Соблюдение преемственности на различных ступенях и уровнях обучения 
 Соблюдение логики внутрипредметных  и межпредметных связей 
 Учитывать возрастные особенности развития учащихся 
 Мотивация к самостоятельной самообразовательной и познавательной  деятельности  
 Обеспечить знание основных принципов и правил отношения к живой природе 
 Сформировать познавательные интересы  и мотивы, направленные на изучение живой 

природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетическое отношение к живым 

объектам. 
 Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде 
 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками 



 
 

 Повышение  доступности, качества и эффективности образовательных услуг 
 Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к каждому 

ученику, стремиться  максимально полно раскрыть его творческие способности 
 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования на изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов. 
Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные и практические  работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений и 

самонаблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, обучать приёмам 

самостоятельной  учебной деятельности, способствовать развитию любознательности 

интереса к предмету.  
В 8 классе  учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен 

лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и 

процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, 

выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на 

начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого 

тела, о факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к 

врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — 
важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. 
Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 
Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 
            Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
Нумерация лабораторных и практических работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Лабораторные и практические 

работы являются  этапами комбинированных или самостоятельных уроков, 

предусмотренных для более детальной отработки практических навыков учащихся.  
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными  навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной  работе. 
 

 



 
 

Ключевые компетенции 
Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться 

в нём, осознавать свою роль и предназначение. уметь выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков , принмать решения. Данные компетенции обеспечивают 

механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит 

индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 

целом. 
Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной 

и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни Человека и человечества, 

отдельных народов: культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений 

и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-
досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации свободного 

времени, Сюда же относится опыт освоения учеником картины мира, расширяющейся до 

культурологического и всечеловеческого ира • . *•■ , '.. • . . - . 
Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической,  общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными   навыками: добыванием знаний непосредственно из 

окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательньх проблем, действий 

в нестандартных ситуациях. В рамках этих  компетенций определяются требования 

функциональной грамотности: умение отличать факты  от  домыслов, владение измерительными 

навыками, использование вероятностных, статистических  и иных методов познания.  
Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение, 

современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 

принтер, модем, копир и т .п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 
Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций 

в учебном  процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 

коммуникаций и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 

каждого изучаемого предмета или образовательной области 
Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. 

Права и обязанности  в  запросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения.. В данные, компетенции - входят, например, умения анализировать ситуацию 

на рынке труда,- действовать  соответствии с личной имущественной выгодой, владеть этикой 

трудовых и гражданских взаимоотношений.  
Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных, качеств, формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения.  К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы 

безопасной жизнедеятельности. 



 
 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 
2. реализация основ здорового образа жизни; 
3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  
4. эстетического отношения к живым объектам. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

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

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции животных; роли 

различных организмов в жизни человека; механизмов наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний у человека; 
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека;  



 
 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 
 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
 

4. В сфере физической деятельности: 
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений 

за состоянием собственного организма. 
 

5. В эстетической сфере: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 
 

В результате изучения предмета «Человек и его здоровье»  учащиеся  
8 класса основной школы должны: 

называть 
• общие признаки живых организмов; 
• признаки типов и классов животных; 
• причины и результаты эволюции; 
приводить примеры 
• усложнения животных в процессе эволюции; 
• изменчивости, наследственности и приспособленности животных к среде обитания; 
характеризовать 
• строение, функции клеток животных; 
• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
• строение и жизнедеятельность организма человека;  
• обмен веществ и превращение энергии; 
• роль ферментов и витаминов в организме; 
•особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов  
'• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом   
организме; 
• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
• особенности размножения и развития человека; 
• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 
• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
• особенности человека, обусловленные прямо-хождением, трудовой деятельностью; 
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 



 
 

• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и 

спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и 

его потомство; 
• меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 

осанки, плоскостопия; 
распознавать 
• клетки, ткани, органы и системы органов человека; 
применять знания 
• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, 

соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 
• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения 

продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 
делать выводы 
• о клеточном строении организмов всех царств; 
• о родстве и единстве органического мира; 
• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека 

от животных; 
наблюдать 
• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 
соблюдать правила 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
• проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности поведения животных; 
• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления 

ядовитыми грибами, растениями. 
 

Содержание учебного предмета 
Изменения, внесённые в примерную и авторскую программу, их 

обоснование 
8  класс  

Человек и его здоровье 
(68 часов вместо 70 часов, т.к. данное количество часов не входит в учебный календарный 

график;  2 часа в неделю, таким образом, резерв составит не 4 часа, а 2 часа) 
 

Введение  
(2 часа вместо 1 часа, т. к.  важно не только познакомиться с науками о человеке, но и 

выяснить роль учёных в изучении человека, познакомиться с методами исследования, что 

предполагает больше времени, чем один академический час. 1 час взят из раздела 

«Клеточное строение организма. Ткани») 
 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 
 

РАЗДЕЛ 1 
Происхождение человека  

(3 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. 

Человеческие расы. Человек как вид. 
Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней 

культуры человека. 
РАЗДЕЛ 2 

Строение и функции организма 



 
 

(57 часов) 
Тема 2.1. 

Общий обзор организма  
(1 час) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
 

Тема 2.2. 
Клеточное строение организма. Ткани  

(4 часа вместо 5 часов, 1 час перенесён  во введение) 
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. 
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 
Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 

■ Лабораторная работа 
№ 1 Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп.  
№ 2 Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 
 

Тема 2.3. Регуляция функций в организме. Нервная и эндокринная 

системы 
(8 ч.). 

(Объединены темы: «Рефлекторная регуляция органов и систем организма» 1 час, «Нервная 

система человека» 5 часов, «Железы внутренней секреции»   
2 часа, т.к. прежде,   чем изучать строение органов и систем органов, их функцию 

необходимо познакомить учащихся с механизмами регуляции функций (нервной и 

гуморальной) в организме человека) 
 

Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
(2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 
Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения 

гипофиза; модели гортани с щитовидной железой, почек с надпочечниками. 
 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма 
 (1 час) 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 
■ Лабораторные работы 
№ 3 Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 
Нервная система человека  

(5 часов) 



 
 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-
синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 
Демонстрация модели головного мозга человека. 

 Лабораторные работы 
№ 4 Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 
№ 5 Рефлексы продолговатого и среднего мозга  
№ 6 Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической 

и парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении. 
 
 

Тема 2.4. 
Опорно-двигательная система  

(7 часов) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо- хождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 

костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты 

и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 
Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление. 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, 

распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 
■ Лабораторные работы  
№ 7 Микроскопическое строение кости. 
№ 8 Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).  
№ 9 Утомление при статической и динамической работе. 
№ 10 Выявление нарушений осанки. 
№ 11 Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 
 

Тема 2.5. 
Внутренняя среда организма  

(3 часа) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 
эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина  К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи 

Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 



 
 

иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 
■ Лабораторная работа 
№  12 Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.  
 

Тема 2.6. 
Кровеносная и лимфатическая системы организма  

(7 часов вместо 6 часов, т.к. в теме большое количество лабораторных работ. 1 час взят из 

резерва) 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 
• Лабораторные работы 
№ 13 Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение.  
№ 14 Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  
№ 15 Опыты, выясняющие природу пульса.  
№ 16 Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 
 

Тема 2.7. 
Дыхательная система  

(4 часа) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, мин¬далин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 

емкость легких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез 

и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 
Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; 

приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 

усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 

измерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 
■ Лабораторные работы 
№ 17 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  
№ 18 Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
 

Тема 2.8. 



 
 

Пищеварительная система  
(6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
Демонстрация торса человека. 

■ Лабораторная работа 
№ 19 Действие ферментов слюны на крахмал. 
Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 

глотании. 
Тема 2.9. 

Обмен веществ и энергии  
(5 часов вместо 3 часов, т.к. проведение больших по объёму лабораторных работ требует 

отдельных уроков.  1  часа взят  из темы «Покровные органы. Теплорегуляция»,   
1 час – из резерва) 

 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 
■ Лабораторные работы 
№ 20 Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 
№ 21 Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 
 

Тема 2.10. 
Покровные органы. Теплорегуляция  

(2 часа вместо 3 часов, т.к. 1 час перенесён в тему «Обмен веществ и энергии» для 

проведения лабораторной работы. Вопросы гигиены кожи, одежды, обуви, оказания первой 

помощи могут быть рассмотрены в рамках урока конференции. К эти вопросам 

неоднократно учителя обращаются на уроках ОБЖ.) 
 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 
Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика 

и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. 
Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение  типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 
 

Тема 2.11. 
Выделительная система  

(1 час) 



 
 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 
Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 
 
 

Тема 2.12. 
Анализаторы 

 (5 часов) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 
■ Лабораторная работа 
№ 22 Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 
 

Тема 2.13. 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

(5 часов) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. 

М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-
торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 
Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 



 
 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 
■ Лабораторные работы 
№  23 Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 
№ 24 Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 
 
 

РАЗДЕЛ 3 
Индивидуальное развитие организма 

(5 часов)  
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 
Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов 

и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 
Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 

 
Резерв времени — 2 часа. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование.   8 класс (68 ч, 2 ч в неделю). 
Программы для общеобразовательных  учреждений. Биология 5-11.  К комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника.,  

М., Дрофа, 2009 . Автор Пасечник В.В., Пакулова  В.М., Латюшин В.В., Маш Р.Д. 
Программа основного общего образования по биологии 6-9 классы. Авторы Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В .М. 8 класс. 

Человек и его здоровье. 
Сборник нормативных документов «Биология». Федеральный компонент Государственного стандарта. Федеральный базисный план. М., 

Дрофа, 2007 
Учебник. Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс. М., Дрофа, 2011. Для общеобразовательных учебных заведений. 

Рекомендован МОРФ. 
  



 
 

№ 

п/п 
Тема раздела, урока Дата Домашнее 

задание 
Практическая часть Повторение 

 
Задачи темы: определить значение здоровья для жизни и работоспособности человека, роль наук: анатомии, физиологии, гигиены, психологии для 

сохранения, укрепления здоровья и самовоспитания; сформировать знания об основных этапах становления наук о человеке.  
 
I. 
1. 

Введение (2 ч). 
Науки о человеке. Значение знаний о  

человеке для сохранения здоровья. 
 

 С. 3, 4 
§ 1, таблица, 

сообщения 

  

2. Становление наук о человеке  § 2, таблица  § 1-2  
Общая характеристика 

хордовых, 
 млекопитающих,  
отряда Приматы 

Задачи темы: раскрыть биосоциальную сущность человека, его сходство и родство с обезьяноподобными предками, принципиальное отличие 

человека от животных; определить место человека в системе органического мира; познакомить учащихся с доказательствами эволюции животных 

и  человека; показать этапы эволюции человека доказать, что все люди принадлежат к одному виду Человек разумный; разъяснить связь 

образования рас.   
II. 
3 

Происхождение человека (3ч). 
Систематическое положение 

человека 

 § 3, 
 сообщения 

Демонстрация модели 

«Происхождение человека»,  
моделей остатков древней  
культуры человека 

 

4. Историческое прошлое людей.  
Основные этапы эволюции человека. 

 § 4  Вид, миграции, 
 Популяция, 
 Адаптации 
 

5 Расы человека  § 5  § 3-5  
Строение животной 
 Клетки 
 
 
 
 



 
 

 
Задачи темы: продолжить развитие общебиологического понятия о клеточном строении живых организмов на примере человека, о химическом 

составе и процессах жизнедеятельности клетки и организма в целом; развить понятие о взаимосвязи строения и функции, об обмене веществ как 

основе жизнедеятельности, расширить и углубить цитологические понятия; развивать умение сравнивать и делать выводы, проводить наблюдения 

с помощью микроскопа и фиксировать их рисунками. 
 
III. 
 
 
6. 

 Строение и функции организма  
57 ч. 
Клеточное строение организмов. 

Ткани (4 ч.). 
Строение и химический состав 

клетки.  

 § 7, 
 таблица 

Лабораторная работа № 1 
«Рассматривание клеток 
 тканей в оптический 
 микроскоп». 
 

Ткани животных 

7. Физиология клетки.   Демонстрация разложения перикиси 
водорода ферментом каталазой 

 
 
 

8. Ткани.  § 8 Лабораторная работа № 2. 
«Микропрепараты клеток 

эпителиальной, соединительной 
 тканей». 

§ 7-8  
Органы и системы  
органов 
 млекопитающих 
 

9. Ткани  § 8 Лабораторная работа № 2. 
«Микропрепараты клеток мышечной 

и  нервной тканей». 
 

 

IV. 
10. 

Общий обзор организма (1 ч.). 
Уровни организации. Структура тела. 

Обзор систем органов человека. 
 
 
 

 § 6, таблица    

Задачи темы: развить понятие о регуляции деятельности организма, её видах и роли в установлении связи между организмом и средой; о 

взаимосвязи нервной и гуморальной регуляции; об основных отделах нервной системы, их строении и функциях; о  ведущей  роли нервной 

системы в регуляции работы органов и обеспечении единства организма. Дать представление о роли гормонов, об особенностях эндокринных 

желёз.  Определить  особенности желёз внешней и внутренней секреции.  



 
 

V. 
 
 
11. 

Регуляция функций в организме. 

Нервная и эндокринная системы 
 (8 ч.). 
Физиологические и психические 

функции. Регуляция функций в 

организме: нервная и гуморальная.  
 

 § 58, записи 

в тетради 
  

12. Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Гормоны. 
 
 

 § 59,  
таблица 

 Нервная система 

млекопитающих 

13. Строение нервной системы и её 

свойства. 
 

 § 43, 44 (1),  
С. 37-41 

 Рефлекс 
 
 
 

14. Рефлекс  §  9, 
 рис.17 

Лабораторная работа № 3. 
«Самонаблюдение 
мигательного рефлекса  
(коленного рефлекса) и 
 условия его проявления и 

торможения». 

 

15. Спинной мозг. 
 
 
 
 
 
 

 § 44, рис 92   

16. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. 

 § 45, 
 таблица 

Лабораторная работа № 4. 
«Пальценосная проба и  
особенности движений,  
связанных с функциями  
мозжечка и среднего мозга» 
Лабораторная работа № 5 

 



 
 

«Рефлексы продолговатого и 

среднего мозга». 
Демонстрация муляжей головного 

мозга 
 

17. Функции переднего мозга.  § 46, 
сообщения, 

рис 95,96 
 
 
 
 

  

18. Соматический и автономный отделы 

нервной системы. 
Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

 § 47, с.239  

задание «!»  
Лабораторная работа № 6 
«Штриховое раздражение  
кожи – тест, определяющий 

изменение тонуса симпатической 
 и парасимпатической систем 

автономной нервной системы  
при раздражении». 
 

§ 43-47  
Скелет   
млекопитающих 

 
Задачи темы: продолжить формирование понятия о единстве организма на примере анатомической и функциональной связи скелета и мышц; 

сформировать знания о сходстве и отличии  между скелетом человека и других млекопитающих; об особенностях строения скелета, о строении, 

составе костей, о типах соединений, связанных с функциями; сформировать знание о роли физических упражнений и физического  труда в 

развитии скелета и мышц для предупреждения искривления позвоночника и плоскостопия.  
 
V. 
19.  

ОДА (7 ч.) 
Значение ОДА, его состав. Строение,  

состав, рост, типы костей. 
 

 § 10, записи 

в тетради 
рис 49 Б, 
 с. 50 

Лабораторная работа № 7 
«Микроскопическое строение 
 кости» 
Демонстрация распилов костей 
 
 
 
 

 



 
 

20. Осевой скелет.  § 11 Демонстрация скелета, муляжей 

торса человека, черепа, позвонков. 
 
 
 
 

 

21. Добавочный скелет. Соединение 

костей. Особенности строения 

скелета человека в связи с трудовой 

деятельностью, прямохождением, 

развитием мозга и речи. 
 

 § 12, записи 

в тетради 
Демонстрация костей конечностей, 

скелета человека 
§ 10-12  
Мускулатура  
млекопитающих 

22. Строение мышц  § 13, рис 33, 

34 
Демонстрация расположения мышц 

на теле человека. 
Лабораторная работа № 8 
«Мышцы человеческого тела. 

Самонаблюдение работы основных 

мышц, роль плечевого пояса в 

движении руки». 
 

§ 8-9 

23. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. 
 § 14 Лабораторная работа № 9. 

«Утомление при статической и 

динамической работе». 

§ 13-14 

24. Осанка. Предупреждение 

плоскостопия. 
 § 15, бинты Лабораторная работа № 10. 

«Выявление нарушений осанки. 

Лабораторная работа № 11. 
«Выявление плоскостопия» 
 
 
 

 

25. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

суставов. 
 

 § 16, таблица Демонстрация  приёмов первой 
помощи при травмах. 
 
 

§ 10-16 



 
 

 
Задачи темы: разъяснить учащимся образование внутренней жидкой среды организма; углубить понятие о гомеостазе, энергетическом обмене в 

клетках на основе функций эритроцитов, дать знания о фагоцитозе и иммунитете;  разъяснить механизм свёртывания крови; дать представление о 

группах крови и переливании крови осуществить работу по санитарно-гигиеническому воспитанию, обосновать правила гигиены, продолжить 

развитие навыков  микроскопирования; дать понятие об аллергии, трансплантации тканей, малокровии. 
 
VII. 
26. 

Внутренняя среда организмов  
(3 ч.). 
Кровь и остальные компоненты 

внутренней среды организма. 

Строение крови. 
 

 § 17   

27. Лабораторная работа № 12.    Лабораторная работа № 12. 
«Рассматривание крови человека и 

лягушки под микроскопом». 
 

§ 17. 
 
 
 

28. Борьба организма с инфекцией. 
 
Иммунология на службе здоровья. 

 § 18, 
сообщения 
§ 19 

 § 17-19 
 Кровеносная  
система  
млекопитающих 

 
Задачи темы: продолжить  развитие понятий, полученных в курсе зоологии при изучении строения сердца, кругов кровообращения, значения 

кровообращения; продолжить формирование понятий о связи между строением и функциями на примере органов кровеносной системы; 

сформировать представление об автоматизме сердца,  сердечнососудистых  рефлексах, гуморальной регуляции деятельности сердца и сосудов; 

научить приёмам самонаблюдения за деятельностью сердечнососудистой системы, проводить разъяснительную работу о необходимости вести 

здоровый образ жизни, защищающий сердечнососудистую систему от болезней.  
 
VIII. 
 
29. 

Кровеносная  и лимфатическая 

системы организма (7 ч.). 
Транспортные системы организма. 
Лимфообращение. 
 

 § 20, рис 50 

А,Б,В 
Демонстрация торса человека  



 
 

 
30. Круги  кровообращения. 

 
 
 
 
 

 § 21   

31. Лабораторная работа № 15.   Лабораторная работа № 13. 
«Положение венозных клапанов в 

опущенной и поднятой руке. 

Изменение в тканях при перетяжках, 

затрудняющих кровообращение». 
 

§ 21 

32. Строение и работа сердца.  § 22 Демонстрация моделей сердца 
 
 
 

 

33. Давление крови в сосудах. Движение 

крови в сосудах. Регуляция работы 

сосудов. 

 § 23, 
сообщения 

Лабораторная работа № 14. 
«Определение скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа». 
Демонстрация измерения 

кровеносного давления по методу 

Короткова. 

 

34. Пульс.  § 23 Лабораторная работа № 15.  
«Опыты, выявляющие природу 

пульса». 
Лабораторная работа № 16. 
«Функциональная проба:  
реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную  
нагрузку». 

 

35. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Первая помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов.  

 § 24 Демонстрация приёмов остановки 

кровотечения. 
 

§ 20-25 
 Дыхательная система 

млекопитающих. 



 
 

Первая помощь при кровотечениях. 
 
Задачи темы: раскрыть сущность процесса дыхания, его роль в обмене веществ; сформировать представление о механизме вентиляции воздуха в 

лёгких, о внешнем (лёгочном) и внутреннем (клеточном)  газообмене; продолжить развитие понятия о связи строения органов дыхания с 

выполняемыми функциями, нейрогуморальной регуляции и саморегуляции дыхания; расширить представления о связи организма с окружающей 

средой; проводить разъяснительную работу о значении чистоты воздуха для организма человека, о вреде курения.  
 
IX. 
36. 

Дыхательная система (4 ч.). 
Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. 

 § 26, 27 (1) Демонстрация  модели гортани, 

механизм вдоха и выдоха, приёмов 

определения проходимости носовых 

ходов у маленьких детей;  роли 

резонаторов, усиливающих звук. 

 

37. Лёгочное и тканевое дыхание. 

Дыхательные движения и их 

регуляция. 

 § 27, 28 , 29 
(2), 
сообщения 

Демонстрация опыта по 

обнаружению углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе; модели, 

определяющей механизм вдоха и 

выдоха. 
 

 

38. Функциональные возможности 

дыхательной системы. 
 § 29 (1) Демонстрация  измерения ЖЁЛ 

Лабораторная работа № 17. 

«Измерение обхвата грудной клетки 

в состоянии вдоха и выдоха 

Определение частоты дыхания» 
Лабораторная работа № 18. 
«Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и на 

выдохе». 

 

39. Влияние окружающей среды на 

дыхание. Болезни и травмы органов 

дыхания. Приёмы реанимации. 

 § 26  с. 137-
138,  
§ 28 с. 144-
146, 
 § 29 с. 149-
153 
 

Демонстрация приёмов 

искусственного дыхания. 
§ 26-29 
Пищеварительная  
Система млекопитающих 



 
 

 
 
Задачи темы: продолжить развитие анатомофизиологических понятий на примере пищеварительной системы, углубить знания о белках, сложных 

углеводах и жирах, о роли ферментов в организме, развить понятие о целостности организма; показать применение знаний в медицине; 

сформулировать и обосновать правила гигиены питания. Обосновать вредное влияние алкоголя на строение и функции органов пищеварения.  
 
X. 
40. 

Пищеварительная система (6 ч.) 
Строение и функции 

пищеварительной системы. 
 
 
 
 

 § 30 Демонстрация торса  
человека 

 

41. Пищеварение в ротовой полости.  § 31,  
с. 165 «!» 

Самонаблюдение: определение 

положения слюнных желез, 

движение гортани при глотании. 
Лабораторная работа № 19. 
«Действие ферментов слюны на 

крахмал». 

 

42. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 
 
 

 § 32   

43. Функции тонкого и толстого 

кишечника. Роль печени. Аппендикс. 
 
 

 § 33, 
сообщения 

  

44. 
 

Регуляция пищеварения. 
 
 
 

 § 34,    



 
 

Гигиена  органов пищеварения. 

Профилактика желудочно-кишечных 

инфекций. 

 § 35  § 30-35 
Обмен веществ 

 
Задачи темы: углубить знания о взаимоотношении организма и внешней среды, обобщить знания об обмене веществ, развить понятие о 

пластическом и энергетическом обмене, основных жизненных процессах в клетках, регуляции обмена веществ. 
 
XI.  
45. 
 

Обмен веществ и энергии (5 ч.) 
Обмен веществ и энергии. Виды 

обмена веществ. 
 
 
 

 § 36, 
сообщения 

  

46. Витамины. 
 
 
  

 § 37   

47. Энергозатраты человека и пищевой 

рацион. 
 
 
 

 § 38   

48. Лабораторная работа №  22.   Лабораторная работа № 20. 
«Установление зависимости 
 между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы 

с задержкой дыхания до и после 

нагрузки». 

 

49. Лабораторная работа № 23.   Лабораторная работа № 21.  
«Составление пищевых рационов в 

§ 36-38 
Покровы  



 
 

зависимости от  энергозатрат». млекопитающих 
 
Задачи темы: конкретизировать понятие о взаимосвязи строения и функции на примере кожи; развить понятие  об обмене веществ, гомеостазе, 

нейрогуморальной регуляции; познакомить с условиями сохранения постоянной температуры тела, с приёмами закаливания, признаками 

перегревания, ожогов, обморожений, с мерами доврачебной помощи при их появлении.  
 
XII. 
50.  

Покровные органы. 

Терморегуляция. (2 ч.) 
Строение и функции кожи. 

Терморегуляция.                 

 § 39, 41 с. 

209-210, 
сообщения 
С. 204 «!» 

Демонстрация рельефной таблицы 

«Строение кожи». 
Самонаблюдение:  
рассматривание под лупой 
 тыльной и ладонной  
поверхности кожи. 
 

 

51. Уход за кожей. Гигиена одежды и 

обуви. Болезни  и травмы кожи. 

Закаливание. 

  Самонаблюдение: определение 

совместимости шампуня с 

особенностями  местной воды; 

определение типа кожи с помощью 

бумажной салфетки. 

§ 39-41 
Выделительная 
 система млекопитающих 

 
Задачи темы: продолжить формирование основного биологического понятия о постоянстве внутренней среды организма, показать роль органов 

выделения в поддержании гомеостаза путём удаления из организма конечных продуктов обмена веществ, разъяснить зависимость осуществления 

этой функции от строения выделительных органов.  
 
XIII. 
52. 

Выделительная система (1 ч.). 
Выделение. Строение и 
 работа почек. Гигиена 

выделительной системы. 
 

 § 42  Органы чувств 

млекопитающих 

Задачи темы: раскрыть значение системы органов чувств в нервной деятельности, ввести понятие об анализаторе, о взаимодействии анализаторов 

при трудовой деятельности; вести разъяснительную беседу о соблюдении гигиены органов чувств.  
XIV. 
53. 

 Анализаторы (5 ч.) 
Строение и функции 
 анализаторов. 
 

 § 48 с. 232-
233 

Демонстрация модели  
головного мозга. 

 



 
 

54. Зрительный анализатор.  § 49, 
рис. 102 А,  
сообщения 

Демонстрация модели глаза;   
опытов, выявляющих функции 

радужной оболочки, хрусталика, 

палочек,  колбочек, обнаружение 

слепого пятна, зрительных иллюзий 
Лабораторная работа № 22. 
«Опыты, выявляющие  
иллюзии, связанные  с  
бинокулярным зрением. Изучение 

изменения размера зрачка». 

 

55. Гигиена органа зрения.  § 50,  
Сообщение 
 
 
 
 

  

56. Слуховой анализатор.  § 51 Демонстрация модели уха;  
опытов, определяющих  
остроту слуха, слуховые  
иллюзии. 
 

 

57. Органы равновесия, кожно-
мышечной  чувствительности, 

обоняния, вкуса. 

 § 52 Демонстрация:  
тактильные иллюзии 
 
 
 

 

 
Задачи темы: развить понятия о рефлексах, об их  биологическом значении, их значении в поведении, для высшей нервной деятельности; 

объяснить особенности  нервной деятельности человека, её социальную обусловленность; раскрыть физиологическую основу сна и его значение 

для сохранения здоровья.  
XV. 
58. 

ВНД. Поведение. Психика (5 ч.) 
Вклад отечественных учёных в 

разработку учения о ВНД. 
 

 § 53   



 
 

59. Врождённые и приобретённые  

программы поведения.  
 § 54, 

сообщения 
Лабораторная работа № 23 

«Выработка навыка зеркального 

письма как пример разрушения 

старого и выработки нового 

динамического стереотипа». 

 

60. Сон и сновидения. 
 
 

 § 55, 
сообщения 

  

61. Особенности ВНД человека. Речь и 

сознание. Познавательные процессы. 
 § 56, 

сообщения 
Демонстрация   тестов на  

логическую и механическую 
память, консерватизм 
 мышления 
 
 

 

62. Воля. Эмоции. Внимание. 
 
 
 
 
 
 

 § 57 Лабораторная работа № 24. 
«Измерение числа колебаний 
 образа усечённой пирамиды  
при непроизвольном и  
произвольном  внимании  
и при активной работе  
с объектом». 
Демонстрация тестов на 

наблюдательность и внимание. 
 

Размножение 
 млекопитающих 

Задачи темы: раскрыть биологическое значение полового размножения; ознакомить учащихся с особенностями строения яйцеклеток и 

сперматозоидов человека; особенностями строения и функциями органов размножения, развитием зародыша в матке, развитием человека после 

рождения; ознакомить учащихся с правилами личной гигиены.  
XVI. 
 
63. 

Индивидуальное развитие 

организма (5 ч.)  
Жизненные циклы. Размножение. 
 

 § 60   



 
 

64. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды.  
 
 
 

 § 61, 
сообщения 

  

65. Наследственные и врождённые 

заболевания. ЗППП. 
 
 
 

 § 62, 
сообщения 

  

66. Развитие ребёнка после  
рождения. Характер.  
Темперамент.  
 
 

 § 63, §64 
сообщения 

  

67. Становление личности. 
Интересы. Склонности. 

Способности. 
 

 §64 Демонстрация теста «Определение 

темперамента». 
 

68. Заключение  ( 1ч)  
 Человек и его здоровье 
 

    
 

 
 
  
Итого: лабораторных работ -  24 
             практических работ – 0 
             экскурсий - 0



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
Наименование объектов и 

средств 
Материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество  
Примечания Основная 

школа 
Старшая школа 

Базов. Проф. 

 
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

    

1. Стандарт основного 

общего образования по 

биологии 

Д    

2. Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по биологии 

(базовый уровень) 

 Д   

3. Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по биологии 

(профильный уровень) 

  Д  

4. Примерная программа 

основного общего 

образования по биологии 

Д    

5. Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по биологи 

 Д   

6. Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на профильном 

уровне по биологии 

  Д  

7. Авторские рабочие 

программы по разделам 

биологии 

Д Д Д  

8. Общая методика 

преподавания биологии 
Д Д Д  

9. Книги для чтения по 

всем разделам курса биологии 
П    

10. Методические 

пособия для учителя 

(рекомендации к проведению 

уроков) 

Д Д Д  

11. Определитель водных 

беспозвоночных 
  Д  

12. Определитель 

насекомых 
П П П  

13. Определитель 

паукообразных 
  П  



 
 

14. Определитель птиц П П П  
15. Определитель 

растений 
П П П  

16. Рабочие тетради для 

учащихся по всем разделам 

курса 

Р Р Р  

17. Учебники по всем 

разделам (баз.) 
Р Р Р  

18. Учебники по 

профилям 
  Р  

19. Энциклопедия 

«Животные» 
Д Д Д  

20. Энциклопедия 

«Растения» 
Д Д Д  

2.ПЕЧАТНЫЕ 

ПОСОБИЯ 
    

Таблицы     
1. Анатомия, физиология 

и гигиена человека 
Д Д Д  

2. Биотехнология   Д  
3. Генетика Д Д Д  
4. Единицы измерений, 

используемых в биологии 
  Д Постоянная экспозиция 

5. Основы экологии Д Д Д  
6. Портреты ученых 

биологов 
Д Д Д Постоянная экспозиция 

7. Правила поведения в 

учебном кабинете 
Д Д  То же 

8. Правила поведения на 

экскурсии 
Д Д  То же 

9. Правила работы с 

цифровым микроскопом 
  Д То же 

10. Развитие животного и 

растительного мира 
Д Д Д То же 

11. Систематика 

животных 
Д Д Д  

12. Систематика растений Д Д Д  
13. Строение, 

размножение и разнообразие 

животных 

Д Д Д  

14. Строение, 

размножение и разнообразие 

растений 

Д Д Д  

15. Схема строения 

клеток живых организмов 
Д Д Д Постоянная экспозиция 

16. Уровни организации 

живой природы 
Д Д Д  

Карты     
1. Биосферные 

заповедники и национальные 

парки мира 

  Д  



 
 

2. Заповедники и 

заказники России 
Д Д Д  

3. Зоогеографическая 

карта мира 
Д Д Д  

4. Зоогеографическая 

карта России 
Д Д Д  

5. Население и 

урбанизация мира 
  Д  

6. Природные зоны 

России 
Д Д Д  

7. Центры происхождения 

культурных растений и 

домашних животных 

Д Д Д  

Атласы     
1. Анатомия человека Д Д П  
2. Беспозвоночные 

животные 
Д Д П  

3. Позвоночные 

животные 
Д Д П  

4. Растения. Грибы. 

Лишайники 
Д Д П  

3. 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

СРЕДСТВА 

    

1. Мультимедийные 

обучающие программы 

(обучающие, треннинговые, 

контролирующие) по всем 

разделам курса биологии 

Д\П Д\П Д\П Для учителя, учащихся 

и домашнего 

пользования 

2. Электронные 

библиотеки по всем разделам 

курса биологии 

Д\П Д\П Д\П Для учителя, учащихся 

и домашнего 

пользования 
3. Электронные базы 

данных по всем разделам 

курса биологии 

Д Д Д То же 
 
 

     
4. ЭКРАННО-

ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

(могут быть в цифровом и 

компьютерном виде) 

   Могут быть в цифровом 

и компьютерном видах 

Видеофильмы     
1. Фрагментарный 

видеофильм о 

сельскохозяйственных живо 
животных 

Д Д   

2 .Фрагментарный 

видеофильм о строении, 

размножении и среде 

обитания растений основных 

отделов 

Д Д Д  



 
 

3. Фрагментарный 

видеофильм о 

беспозвоночных животных 

Д Д Д  

4. Фрагментарный 

видеофильм по обмену 

веществ у растений и 

животных 

Д Д Д  

5. Фрагментарный 

видеофильм по генетике  
Д Д Д  

6. Фрагментарный 

видеофильм по эволюции 

живых организмов 

Д Д Д  

7. Фрагментарный 

видеофильм о позвоночных 

животных (по отрядам) 

Д Д Д  

8. Фрагментарный 

видеофильм об охране 

природы в России  

Д Д Д  

9. Фрагментарный 

видеофильм по анатомии и 

физиологии человека 

Д Д Д  

10. Фрагментарный 

видеофильм по гигиене 

человека  

Д Д Д  

11. Фрагментарный 

видеофильм по оказанию 

первой помощи 

Д Д Д  

12. Фрагментарный 

видеофильм по основным 

экологическим проблемам 

Д Д Д  

13. Фрагментарный 

видеофильм по селекции 

живых организмов 

Д Д Д  

14. Фрагментарный 

видеофильм происхождение и 

развитие жизни на Земле 

Д Д Д  

Слайды-диапозитивы     
1. Методы и приемы 

работы в микробиологии 
  Д  

2. Многообразие 

бактерий, грибов 
  Д  

3. Многообразие 

беспозвоночных животных 
Д Д Д  

Многообразие 

позвоночных животных 
Д Д Д  

4. Многообразие 

растений 
Д Д Д  

Транспаранты     
1. Цитогенетические 

процессы и их использование 

человеком (биосинтез белка, 

Д Д Д Используют метод 

наложения 



 
 

деление клетки, гаметогенез, 

клонирование иммунитет 

человека, фотосинтез и др.) 
2. Набор по основам 

экологии 
Д Д Д То же 

3. Рефлекторные дуги 

рефлексов 
Д Д Д То же 

4. Систематика 

беспозвоночных животных 
Д Д Д То же 

5. Систематика 

покрытосеменных 
Д Д Д То же 

6. Систематика бактерий   Д То же 
7. Систематика 

водорослей 
Д Д Д То же 

8. Систематика грибов   Д То же 
9. Систематика 

позвоночных животных 
Д Д Д То же 

10. Строение 

беспозвоночных животных 
Д Д  То же 

11. Строение и 

размножение вирусов 
  Д То же 

12. Строение 

позвоночных животных 
Д Д  Прием наложения 

13. Строение цветков 

различных семейств растений 
Д Д  То же 

14. Структура органоидов 

клетки 
  Д То же 

Таблицы-фолии     
Комплекты по тематике 

необходимых разделов 

биологии функционально 

заменяют демонстрационные 

таблицы на печатной основе, 

которые используют 

эпизодически. 

  Д Используют при 

повторении материала и 

углубленно-
профильном изучении 

объектов, явлений и 

процессов 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
    

1. Видеокамера на 

штативе 
 Д Д  

2. Видеомагнитофон (или 

видеоплейер) 
Д Д Д  

3. Графопроектор 

(оверхедпроектор) 
Д Д Д  

4. Компьютер 

мультимедийный  
Д Д П С пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных), с 

возможностью 

подключения к 

Интернету: имеет 



 
 

аудио- и видео входы и 

выходы и 

универсальные порты, 

приводами для чтения и 

записи компакт-дисков: 

оснащен акустическими 

колонками, 

магнитофоном и 

наушниками 
5. Копировальный 

аппарат 
Д Д Д Должен входить в 

материально-
техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 
6. Диапроектор (слайд-

проектор) 
Д Д Д 

 
 

7. Мультимедийный 

проектор 
 Д Д Должен входить в 

материально-
техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 
8. Набор датчиков к 

компьютеру 
Д П П Датчики содержания 

кислорода, частоты 

сердечных сокращений, 

дыхания, 

освещенности, 

температуры, 

влажности 
9. Телевизор Д Д Д С диагональю экрана не 

менее 72 см 
10. Цифровая фотокамера  Д Д  
11. Эпипроектор Д Д Д  
12. Экран проекционный Д Д Д Размер не мене 1200 см 
6. УЧЕБНО-

ПРАКТИЧЕСКОЕ И 

УЧЕБНО-
ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

    

Приборы, 

приспособления 
    

1. Барометр Д Д Д  
2. Весы аналитические   Д  
3. Весы учебные с 

разновесами 
Д Д Р  

4. Гигрометр Д Д Д  
5. Комплект для 

экологических исследований 
  Д  

6. Комплект посуды и 

принадлежностей для 

Р Р Р Включает посуду, 

препаровальные 



 
 

проведения лабораторных 

работ 
принадлежности, 

покровные и 

предметные стекла и 

др. 
7. Комплект 

оборудования для комнатных 

растений 

Д Д Д  

8. Комплект 

оборудования для содержания 

животных 

Д Д Д  

9. Лупа бинокулярная   Р  
10. Лупа ручная Р Р Р  
11. Лупа штативная   Р  
12. Микроскоп школьный  

ув.300-500  
Р Р   

13. Микроскоп 

лабораторный 
  Р  

14. Термометр наружный Д Д Д  
15. Термометр почвенный   Д  
16. Термостат   Д  
17. Тонометр Д Д Д  
18. Цифровой микроскоп 

или микрофотонасадка 
  Д Микроскоп 

подключается к 

компьютеру 
19. Эргометр   Д  

 
Реактивы и материалы     
1. Комплект реактивов 

для базового уровня 
Д Д Д  

2. Комплект реактивов 

для профильного уровня 
  Д  

     
7. МОДЕЛИ     
Модели объемные     
1. Модели цветков 

различных семейств 
Д Д Д  

2. Набор 

«Происхождение человека» 
Д Д Д  

3. Набор моделей органов 

человека 
Р Р Р  

4. Торс человека Д Д Д  
5. Тренажер для оказания 

первой помощи 
  Д Используется 

совместно с курсом 

ОБЖ 
Модели остеологические     
1. Скелет человека 

разборный 
Д Д Д  

2. Скелеты позвоночных 

животных 
Р Р   

3. Череп человека 

расчлененный 
  Д  



 
 

Модели рельефные     
1. 

Дезоксирибонуклеиновая 

кислота 

Д Д Д  

2. Набор моделей по 

строению беспозвоночных 

животных 

Д Д Д  

3. Набор моделей по 

анатомии растений 
Д Д   

4. Набор моделей по 

строению органов человека 
Д Д Д  

5. Набор моделей по 

строению позвоночных 

животных 

Д Д Д  

Модели-аппликации (для 

работы на магнитной доске) 
    

1. Генетика человека   Д  
2. Круговорот биогенных 

элементов 
  Д  

3. Митоз и мейоз клетки Д Д Д  
4. Основные генетические 

законы 
Д Д Д  

5. Размножение 

различных групп растений 

(набор) 

Д Д Д  

6. Строение клеток 

растений и животных 
Д Д Д  

7. Типичные биоценозы Д Д Д  
8. Циклы развития 

паразитических червей 

(набор) 

Д Д Д  

9. Эволюция растений и 

животных 
Д Д Д  

Муляжи     
1. Плодовые тела 

шляпочных грибов 
Р Р   

2. Позвоночные 

животные (набор) 
Р Р   

3. Результаты 

искусственного отбора на 

примере плодов культурных 

растений 

Р Р Р  

8. НАТУРАЛЬНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 
    

Гербарии, 
иллюстрирующие 

морфологические, 

систематические признаки 

растений, экологические 

особенности разных групп 

Р Р Р Используют как 

раздаточный материал 



 
 

Влажные препараты     
1. Внутреннее строение 

позвоночных животных (по 

классам) 

Р Р   

2. Строение глаза 

млекопитающего 
Р Р   

Микропрепараты     
1. Набор 

микропрепаратов по ботанике 

(проф.) 

  Р  

2. Набор 

микропрепаратов по зоологии 

(проф.) 

  Р  

3. Набор 

микропрепаратов по общей 

биологии (базовый) 

Р Р Р  

4. Набор 

микропрепаратов по общей 

биологии (проф.) 

  Р  

5. Набор 

микропрепаратов по разделу 

«Растения. Бактерии . Грибы. 

Лишайники» (базовый) 

Р Р Р  

6. Набор 

микропрепаратов по разделу 

«Человек» (базовый) 

Р Р Р  

7. Набор 

микропрепаратов по разделу 

»Животные» (базовый) 

Р Р Р  

Коллекции     
1. Вредители 

сельскохозяйственных 

культур 

Р Р   

2. Ископаемые растения и 

животные 
  Р  

3. Морфо-экологические 

адаптации организмов к среде 

обитания (форма, окраска и 

пр.) 

    

Живые объекты     
Комнатные растения по 

экологическим группам  
    

Тропические влажные 

леса 
    

Влажные субтропики 
Сухие субтропики 

    

Пустыни и полупустыни     
Водные растения     
Беспозвоночные 

животные 
    

Простейшие     



 
 

Черви      
Насекомые     
Моллюски     
Позвоночные животные  

(содержатся при соблюдении 

санитарно-гигиенических 

норм) 

    

Млекопитающие 

(хомячки, морские свинки) 
    

Рыбы местных водоемов     
Аквариумные рыбы     
Мелкие певчие птицы, 

волнистые попугаи 
    

9. ИГРЫ     
1. Настольные 

развивающие игры по 

экологии 

П    

2. Биологические 

конструкторы 
  П  

10. ЭКСКУРСИОННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
    

Экскурсионное 

оборудование используется 

на группу учащихся 

    

1. Бинокль      Д Д П  
2. Морилка для 

насекомых 
П П П  

3. Папка гербарная П П П  
4. Пресс гербарный П П П  
5. Рулетка Д Д Д  
6. Сачок водный П П П  
7. Сачок 

энтомологический 
П П П  

8. Совок для 

выкапывания растений 
П П П  

11. 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

    

1. Доска аудиторная с 

магнитной поверхностью и с 

приспособлениями для 

крепления таблиц, карт 

    

2. Стол 

демонстрационный 
    

3. Стол письменный для 

учителя (в лаборантской) 
    

4. Стол препараторский ( 

в лаборантской) 
    

5. Столы двухместные 

лабораторные ученические в 

комплекте со стульями 

    



 
 

6. Стул для учителя     
7. Стол компьютерный     
8. Подставка для ТСО     
9. Шкафы секционные 

для оборудования 
    

10. Раковина – мойка     
11. Сушилка для посуды     
12. Стенды 

экспозиционные 
    

 
Формы организации образовательного процесса ( 5-9 классы)  

 
 Урок 
 Лабораторные и практические занятия 
 Исследовательская деятельность. 
 Экскурсии   
 Проектная деятельность 
 Конференция   

 
Технологии обучения ( 5 – 9 классы) 

1 .Игровые 
2. ИКТ 
3. Метод проекта 
4. Групповые технологии 
5. Личностно-ориентированное обучение 
6. Проблемное обучение 
7. Технология критического мышления 

 
Формы контроля (5-9 классы) 

 Самоконтроль 
 Взаимоконтроль 
 Вводный контроль  
 Текущий контроль (устный, письменный, индивидуальный, групповой, фронтальный, 

тестовый, с использованием дидактических карточек) 
 Тематический контроль 
 Итоговый контроль 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Учебник: Д.В.Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев.  Биология. 8 класс. Человек: учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2013. Рекомендован МОРФ 
Данный учебник входит в цикл пособий по биологическому образованию для 

основной школы (5-9 классы), созданных на основе оригинальной авторской программы. 
Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, 

лабораторные работы, а также дополнительные сведения и любопытные факты 

способствуют эффективному усвоению учебного материала. В учебник включён материал о 

происхождении человека, расширены сведения о гомеостазе, высшей нервной деятельности 

и психологии человека. По сравнению с другими учебниками по этому курсу увеличено 

количество опытов, наблюдений и самонаблюдений.  



 
 

 
Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии. 
 

1. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к 

учебнику Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2015. - 96с.; 
2. Тарасов В. В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - М.: Дрофа, 

2005,- 96 с. 
3. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. Пособие 

для учащихся. – М.: Просвещение, 1978. – 239 с. С ил.  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

1. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и 

поурочное  планирование к учебнику. - М.: Дрофа, 2005; 
2. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев, 

Дрофа, 2006; 
3. Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1983. - 160с.: ил.; 
4. Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. - М.: 

Дрофа, 96 с.; ил.; 
5. Рохлов B.C. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 1997. - 240с.: ил.; 
6. Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 

класс. Биология.  Человек». - М.: Дрофа, 2006-144с.; 
7. Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Человек.  - М.: Дрофа, 2004. - 224с.; 
8. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии. Человек. 8 (9) 

класс.- М.: ВАКО, 2007.- 417 с.  
 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Человек» 
 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский  мультимедиа центр, 2004  
 Биология 8  класс. Человек. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина, 

Сапина М.Р.  (электронное учебное издание), Дрофа, 2008 
 Биология. Человек. 8 класс. Образовательный комплекс. (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 
 

Интернет – ресурсы 
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

 http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 
 www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 
 www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 
 www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
 http://www:anatomya.com/indev.html - Анатомия в картинках (можно использовать для 

презентаций 
 http://www/yma/ac.ru/books/hist/child.htm - эмбриональное развитие и гистология органов у 

детей и подростков 
 http://www. Ido/edu.ru/psychology/anthropology/index.html -  антропология 
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