
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС 

ООО); 

Программы: 

 

• примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

• программа основного общего образования по биология 5 – 9 классы (авторы  В.В.     

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов) в сборнике программ «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11классы» - Дрофа, 2017 г. 

 

Постановления: 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

• положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

• положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

госу- дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой

 помощи" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

• приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 
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• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

• Устав МБОУ «Школа № 37»; 

• Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 

«Об утверждении локальных актов»; 

• Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа 

№ 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

• Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа 

№ 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных 

образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных 

программ»; 

 

1.2.Краткая характеристика учебного предмета, курса 

 

      Данная программа учебного курса  «Биология. Человек» соответствует требованиям 

ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

     Курс биологии основного общего образования направлен на формирование у школьников 

представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  о  её  многообразии  и  

эволюции, человеке  как  биосоциальном  существе.  Отбор  содержания  проведён  с  учётом  

культурологического функционального, эколого-эволюционного и системного подходов в 

соответствии с которыми,  учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной  и эстетической культуры, сохранения

 окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с учётом 

следующих содержательных линий: 

-многообразие и эволюция органического мира; 

-биологическая природа и социальная сущность человека; 

-уровневая организация живой природы. 

     Содержание курса «Биология. Человек» опирается на сведения о живой и неживой 

природе, полученные в 5-7 классах, и служит основой для усвоения содержания об 

организме человека и сохранении здоровья в курсе биологии 8 класса. 

     Формы организации учебного процесса: 

• Классно-урочная система. 

Виды организации учебного процесса: 



5 

 

• Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: 

традиционных, обобщающих, уроков- экскурсий, а также нетрадиционных форм: 

интегрированных, уроков-игр и др. 

• Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

• Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы. 

• Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных 

уроков, обобщающих уроков, уроков-игр, экскурсий. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок. 

• Поиск необходимой и дополнительной информации в учебной и справочной литературе.  

 

    Технологии, используемые в обучении: 

Здоровьесбережение, проблемное, личностно-ориентированное обучение, развивающее, 

адаптивное обучение, развитие критического мышления, взаимообучение, информационно-

коммуникативное, проблемно-диалоговое обучение, парная (групповая) проектная 

деятельность, развитие исследовательских и творческих способностей, самокоррекция и 

самодиагностика. 

 

     Рабочая программа разработана на основе авторской программы  основного общего 

образования, биология 5 – 9 классы (авторы   В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов)  в 

сборнике программ  «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.                              

5-9 классы». Дрофа, 2018 г. 
      Программа реализуется с помощью учебника Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И. Н. Беляев 

«Биология. Человек». 8 кл. - М. Дрофа, 2017. 

 

1.3. Цели и задачи 

 

     Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания 

живой природы; 

• овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в 

природе; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

   Для достижения целей ставятся задачи: 

Образовательные: 

Усвоение знаний о том, что: 

- организм человека  – целостная  живая система Он имеет клеточное строение, питается , 

дышит, растет, размножается, развивается и тесно связан со средой своего обитания; 

- человек занимает особое место в системе живой природы и является биосоциальным 

существом; 

Овладение умениями: 

- применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; 
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- применять  знания в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим. 

Развивающие: 

- формирование умений: наблюдать, работать с увеличительными приборами, ставить 

опыты, применять полученные знания для решения познавательных и практических задач, 

работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать 

дополнительные информационные ресурсы. 

Воспитательные: 

Формирование позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе. 

 

1.4. Место учебного предмета, курса 

 

   Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естествознание» и относится 

к обязательной части учебного плана  основного общего образования. Предмет  «Биология» 

изучается с 5 по 11 класс.  

    Программа по биологии для 8 классов  авторов  В.В. Пасечник и др. рассчитана на 70 

часов (2 ч. в неделю). Согласно календарному учебному графику:  

• в 8 А классе  программа  будет реализована   за 67 часов, программа будет выполнена 

за счет уплотнения учебного материала.   

• в 8 Б классе  программа  будет реализована   за 67 часов, программа будет выполнена 

за счет уплотнения учебного материала.   

• в 8 В классе  программа  будет реализована   за 67 часов, программа будет выполнена 

за счет уплотнения учебного материала.   

 

1.5.Система оценки индивидуальных достижений 

 

    Текущий контроль в форме устного индивидуального и фронтального опроса, 

индивидуальные самостоятельные работы, лабораторные и практические работы 

(индивидуальные, групповые, фронтальные), проектные работы. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку, 

самоанализ) и объективные методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования.  

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5"ставится в случае:  

1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 3) Отсутствие 

ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

 Отметка "4": 

1) Знание всего изученного программного материала. 2) Умений выделять главные 

положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3":  

1) Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  
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2) Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 3) Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 2) Отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 3) Наличие нескольких 

грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5"ставится, если ученик: 1) правильно определил цель опыта; 2) выполнил работу 

в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; 3) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 4) работа осуществляет по плану с учетом 

техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4"ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 2) или 

было допущено два-три недочета; 3) или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, 4) или эксперимент проведен не полностью; 5) или в описании наблюдений из 

опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3"ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 2) работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 3) в отчѐте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) непринципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; 4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2"ставится, если ученик:  

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 3) 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка письменных самостоятельных  и проверочных работ. 

Отметка "5"ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4"ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 1. не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3"ставится:  если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:              

1) не более двух грубых ошибок; 2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 4) или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 
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 Отметка "2"ставится, если ученик: 1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 2) или если правильно выполнил 

менее половины работы. 

 

Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 

Оценка Минимум Максимум 

5 90 % 100 % 

4 75 % 89 % 

3 50% 74 % 

2 21 % 49 % 

 

Оценка  проектной работы по биологии 

Критерии оценки проектов по биологии:  −четкость поставленной цели и задач; 

−тематическая актуальность и объем использованной литературы;   −обоснованность 

выбранных методик для проведения исследований;  −полнота раскрытия выбранной темы 

проекта; −обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;  −уровень 

представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), 

их обработка (при необходимости);   −анализ полученных данных;   −наличие в работе 

вывода или практических рекомендаций;   −качество оформления работы (наличие 

фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к 

проектам по ботанике и т.д.). 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

/предметные/метапредметные 

 

Раздел 1. Введение  

Называть  методы и  основные этапы развития наук, изучающих человека, основные этапы 

эволюции человека, человеческие расы. Определять место человека в систематике. 

Объяснять место и роль человека в природе. Выявлять черты сходства и различия человека и 

животных, специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. Приводить примеры рудиментов и атавизмов. 

Раздел 2. Строение организма  

Показывать на таблицах и моделях клетки, ткани, внутренние органы человека. Объяснять  

рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. Выделять существенные 

признаки организма человека, особенности его биологической природы, процессы 

рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма человека.            Наблюдать и 

описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах. Приводить примеры рефлексов. 

Раздел 3. Опорно-двигательная система  

Описывать строение скелета и мышц, их функции. Объяснять особенности строения 

скелета человека. Распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их 

поясов. Оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  

Устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

Раздел 4. Внутренняя среда организма 

Описывать компоненты внутренней среды организма человека, защитные барьеры     

организма, правила переливания крови. Выявлять взаимосвязь между особенностями 

строения клеток крови и их функциями. Проводить наблюдение и описание клеток крови 

на готовых микропрепаратах. Проводить сравнение клеток организма человека и делать 

выводы на основе сравнения. Выявлять взаимосвязи между особенностями строения 

клеток крови и их функциями. 
Раздел 5. Кровеносная и лимфатическая система  
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Называть органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме, 

заболевания сердца и сосудов и их профилактика. Объяснять строение и роль 

кровеносной и лимфатической систем. Выделять особенности строения сосудистой 

системы и движения крови по сосудам. Измерять пульс и кровяное давление. 
Раздел 6. Дыхание  
Описывать строение и функции органов дыхания, механизмы вдоха и выдоха, нервную и 

гуморальную регуляцию дыхания. Выделять существенные признаки процессов дыхания 

и газообмена. Оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях. 
Раздел 7. Пищеварение  
Описывать  строение и функции пищеварительной системы,  пищевые продукты и 

питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Объяснять  правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Выделять существенные признаки процессов питания  и пищеварения; 

Приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения  мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 
Раздел 8. Обмен веществ и энергии  
Знать, что обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Раскрывать 

роль ферментов в обмене веществ. Приводить  классификацию витаминов; 

Разъяснять  нормы и режим питания. Выделять существенные признаки обмена веществ и 

превращений энергии в организме человека. Объяснять роль витаминов в организме 

человека. Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 
Раздел 9. Покровы. Терморегуляция. Выделение  
Называть  покровы тела человека органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции, заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Объяснять строение и функция кожи. Выделять существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции. Оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова. 
Раздел 10. Нервная система  
Объяснять  строение нервной системы значение нервной системы в  регуляции процессов 

жизнедеятельности, объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Сравнивать  соматический и вегетативный отделы нервной системы. 
Раздел 11. Анализаторы. Органы чувств  
Называть анализаторы и органы чувств, их значение. Выделять существенные признаки 

строения и функционирования органов чувств. 
Раздел 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

Раскрывать  вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. Выделять существенные особенности поведения и психики человека. 

Объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. Классифицировать типы и виды памяти. 
Раздел 13. Эндокринная система  
Называть железы внешней, внутренней и смешанной секреции, причины сахарного 

диабета и других заболеваний. Раскрывать взаимодействие нервной и гуморальной 

регуляции. Выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы. Устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Классифицировать железы в организме человека. Устанавливать взаимосвязи при 

обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции половых желез, 

надпочечников и поджелудочной железы.  
Раздел 14. Индивидуальное строение организма.  
Называть жизненные циклы организмов, мужскую и женскую половые системы, 

наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым путём, а 
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также меры их профилактики. Выделять существенные признаки органов размножения 

человека. Объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода. 

Приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, 

медико-генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека. 

 

Личностные   результаты                                   Учащиеся должны: 

 

▪ знать правила поведения в природе;  

▪ понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

▪ уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

▪ видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

▪ проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

▪ испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим живые 

организмы, и эстетические чувства от общения с животными и растениями; 

▪ признавать право каждого на собственное мнение; 

▪ формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание биологической науки; 

▪ проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

▪ уметь отстаивать свою точку зрения;  

▪ критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

▪ уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название  раздела, темы 

1. Введение  

 Науки об организме человека. Систематическое положение человека. Основные 

этапы эволюции человека. Расы человека. 

2. Строение организма  

 Уровни организации. Клетка: строение,  химический состав и жизнедеятельность 

Ткани и свойства. Нервная регуляция 

3. ОДС  

 Состав и строение костей. Скелет человека. Строение и работа мышц. Гигиена 

скелета и мышц. Первая помощь при  травмах 

4. Внутренняя среда  

 Компоненты внутренней среды. Состав крови. Иммунитет. Переливание крови. 

5. Кровеносная и лимфатическая системы  

 Органы кровообращения и лимфообращения. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Регуляция работы. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая 

помощь при кровотечении. 

6. Дыхание  

 Строение и функции дыхательной системы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция 

дыхания. Гигиена дыхания. Первая помощь при нарушении дыхания 

7. Пищеварение  
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 Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварение в желудке, 

кишечнике. Регуляция пищеварения.  Гигиена пищеварения. Предупреждение ЖКИ. 

8. Обмен веществ и энергии  

 Виды обмена. Витамины. Нормы питания 

9. Покровы. Терморегуляция. Выделение  

 Строение и функции кожи. Гигиена кожи, одежды, обуви. Терморегуляция. 

Выделение 

10. Нервная система  

 Значение и строение нервной системы. Спинной  мозг. Головной мозг. Строение и 

функции основных отделов. Вегетативная нервная система 

11. Анализаторы. Органы чувств  

 Виды анализаторов, их роль. Строение органа зрения. Гигиена зрения. Строение и 

гигиена органа слуха. Разнообразие анализатора 

12. ВНД. Поведение. Психика  

 Роль российских ученых в учение о ВНД. Программы поведения. Сон и его значение 

Особенности ВНД человека 

13 Эндокринная система  

 Гуморальная регуляция. Строение эндокринной системы. Железы секреции 

14. Индивидуальное развитие организма  

 

 

 

Половая система человека. Развития зародыша и плода. Заболевания, связанные с 

половой системой. Развитие человека после рождения. Личность и ее особенности 

Здоровый образ жизни. 

 

4.Тематическое планирование  и формы контроля 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Наименование контроля 

 

1.Введение 4 Индивидуальный опрос и карточки 

2.Строение организма 5 Тест № 1 

Индивидуальный опрос  карточки 

3.  Опорно-двигательная система 6 Тест № 2 

Индивидуальный опрос и  карточки 

4. Внутренняя среда организма 4 Индивидуальный опрос и  карточки 

Терминологический диктант 

5.Кровеносная и лимфатическая 

система 

6 Тест № 3 

Индивидуальный опрос и карточки 

6.Дыхание 4 Тест № 4 

Индивидуальный опрос и карточки 

7.Пищеварение 6 Тест № 5 

Индивидуальный опрос и  карточки 

8.Обмен веществ и энергии 3 Индивидуальный опрос и  карточки  

9.Покровы. Терморегуляции. 

Выделение. 

4 Тест № 6 

Индивидуальный опрос и  карточки 

10.Нервная система 4 Тест № 7 

Индивидуальный опрос и  карточки 

11.Анализаторы. Органы чувств 5 Индивидуальный опрос и  карточки 

12.ВНД. Поведение. Психика 6 Тест № 8 

13.Эндокринная система 2 Индивидуальный опрос и карточки 

14.Индивидуальное развитие 

организма 

8 Промежуточная аттестация 
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Лабораторная работа не является формой контроля, так как является частью урока и носит 

обучающий характер. Оценивание ее может производится как фронтально (у всех учащихся 

класса) так и выборочно.  

5. Календарно-тематическое планирование предмета «Биология».  

Учебник Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И. Н. Беляев «Биология. Человек» М. Дрофа 

2017 г. 

 

8А, 8Б, 8В, 8Г классы/67 часов 
№ 

ур. 

Дата Раздел. Тема урока  Д/З 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. Введение. Происхождение человека – 4 ч. 

1 01.09  Науки о человеке. Здоровье и его охрана.  § 1,2 

2 05.09  Систематическое положение человека. § 3 

3 08.09  Основные этапы эволюции человека. § 4 

4 12.09  Человеческие расы. Обобщение по разделу 1. § 5 стр. 

21,22,36 

Раздел 2. Строение организма - 5 ч. 

5 15.09  Уровни организации. Общий обзор организма. Лаб.раб. № 1 
«Распознавание на таблицах органов и систем органов»              

§ 6 

6 19.09  Строение и химический состав клетки.  § 7 

7 22.09  Жизнедеятельность клетки. § 7 

8 26.09  Ткани. Типы тканей и их свойств. Лаб.раб. № 2 

«Микроскопическое строение тканей».    

§ 8 

9 29.09  Рефлекторная регуляция.  

 

§ 9, стр. 

61,62 

Раздел 3. Опорно-двигательная система – 6 ч. 

10 03.10  Скелет. Состав и строение костей. § 10 

11 06.10  Осевой скелет.  § 11 

12 10.10  Добавочный скелет. Соединение костей. Лаб. раб. № 3 
«Изучение внешнего вида отдельных костей».    

§ 12 

13 13.10  Строение и работа мышц. Лаб.раб. № 4 «Утомление мышц». § 13, 14 

14 17.10  Гигиена опорно-двигательной системы. Доврачебная помощь 

при повреждениях опорно-двигательной системы.   Практ. раб. 

№ 1 «Осанка и   плоскостопие».                                                                                           

§ 15,16, 

отчет 

15 20.10  Обобщение по разделам 2 и 3. с. 61,62, 

98,104   

Раздел 4. Внутренняя среда организма (4  ч.) 

16 24.10  Внутренняя среда организма. § 17                

17 27.10  Состав крови   Лаб.раб. № 5 «Микроскопическое строение крови 
(человека и лягушки)» 

§ 17 

18 07.11  Иммунитет.   § 18 

19 10.11  Иммунология на службе здоровья. § 19,                    

стр. 128 

Раздел 5. Кровеносная  и лимфатическая система – 6 ч. 

20 14.11  Транспортные системы организма. § 20 

21 17.11  Круги кровообращения. Практ. раб. № 2 «Изучение 
особенностей кровообращения». 

§ 21,  

отчет 

22 21.11  Строение и работа сердца. § 22 

23 24.11  Движение крови по сосудам и его регуляция. § 23 

24 28.11  Гигиена сердечно – сосудистой системы.                               

Практ. раб. № 3 «Подсчет пульса в разных условиях».              
§ 24, 

отчет 

25 01.12  Первая помощь при кровотечении. Обобщение по разделам 4 и 

5.                                               

§ 25 стр. 

163,164 

Раздел 6. Дыхание – 4 ч. 

26 05.12  Значение дыхание. Строение и функции органов дыхания. § 26 
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Лаб.раб. № 6 «Определение частоты дыхания» 

27 08.12  Газообмен в легких и тканях.  § 27 

28 12.12  Регуляция деятельности дыхательной системы.  § 28 

29 15.12  Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушении 

дыхания. Практ. раб. № 4 «Измерение обхвата грудной клетки 
в состоянии вдоха и выдоха». 

§ 29, 

отчет 

Раздел 7.  Пищеварение - 6 ч. 

30 19.12  Обобщение по разделу 6. Питание и пищеварение. § 30,              

стр. 192 

31 22.12  Пищеварение в ротовой полости.                                                              

Лаб. раб. № 7 «Действие  слюны на крахмал» 

§ 31 

32 26.12  Пищеварение в желудке. § 32 

33 09.01  Пищеварение в кишечнике. Всасывание. Лаб.раб. № 8 

«Каталитическая активность ферментов» 

§ 33 

34 12.01  Регуляция деятельности пищеварительной системы.  § 34 

35 16.01  Гигиена пищеварения и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний. 

§ 35 

Раздел 8. Обмен веществ и энергии – 3 ч. 

36 19.01  Обмен веществ и энергии.  Обмен белков, жиров, углеводов. § 36 

37 23.01  Витамины. § 37 

38 26.01  Нормы питания.    Практ. раб. № 5 «Определение калорийности 
продуктов».                                                                                         

§ 38, 

отчет 

Раздел 9. Покровы. Терморегуляция. Выделение – 4 ч. 

39 30.01  Строение и функции кожи. § 39 

40 02.02  Гигиена кожи, одежды и обуви. § 40 

   41 06.02  Терморегуляция. § 41 

42 09.02  Выделение. Обобщение по разделам 7-9. 

 

§ 42 с. 

226, 247, 

273 

Раздел 10. Нервная система – 4 ч. 

43 13.02  Значение и строение нервной системы. Спинной мозг. § 43, 44 

44 16.02  Головной мозг. Строение и функции основных отделов.   § 45 

45 20.02  Функции переднего мозга. § 46 

46 27.02  Вегетативная нервная система. § 47 

Раздел 11. Анализаторы, органы чувств -5 ч. 

47 02.03  Анализаторы и их роль в деятельности нервной системы. § 48 

48 06.03  Зрительный анализатор: строение и функции. § 49 

49 09.03  Гигиена зрения.                                                                                       

Практ.раб. № 6 «Опыты, выявляющие иллюзии». 

§ 50, 

отчет 

50 13.03  Слуховой анализатор: строение, функции, гигиена. § 51 

51 16.03  Разнообразие анализаторов. Обобщение по разделам 10 и 11. § 52, стр. 

299, 327 

Раздел 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика -6 ч. 

52 20.03  Вклад отечественных ученых в разработку учения о ВНД. § 53 

53 03.04  Врожденные и приобретенные программы поведения.  § 54 

54 06.04  Сон и его значение.  § 55 

55 10.04  Особенности ВНД человека.   § 56 

56 13.04  Познавательные процессы. § 56 

57 17.04  Воля, эмоции, внимание. Обобщение по разделу 12. 

 

§ 57                 

стр.365 

Раздел 13. Эндокринная система – 2 ч. 

58 20.04  Эндокринная система. Гуморальная регуляция. § 58 

59 24.04  Железы внутренней секреции. § 59, стр. 

379,380     

Раздел 14.  Индивидуальное развитие организма – 8 ч 

   60 27.04  Размножение. Половая система человека. § 60 

61 04.05  Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. § 61 

62 11.05  Наследственные и врожденные заболевания.                             § 62 
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Заболевания, передаваемые половым путем. 

63 15.05  Развитие ребенка после рождения. Личность и её особенности. § 63, 64 

64 18.05  Обобщение по курсу. В тетради 

65 22.05  Практ. раб. № 7 «Влияние  факторов риска на здоровье». отчет 

66 25.05  Здоровый образ жизни. Подведение итогов. записи 

67 29.05  Повторение. записи 

 67 час.  Практическая часть: лабораторные работы – 7, 

практическая работа - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к программе: 

 

Итоговый контроль по биологии 8 класс                                     1 вариант 

 

Часть А 1.Физиология – наука, изучающая: а) строение тканей;                                                     

б) жизнедеятельность организма, органов и систем;  в) условия сохранения здоровья;                        

г) химический состав клеток. 

2. Признаки человека, относящиеся к рудиментам: а) сильно развитые клыки,                                    

б) густой волосяной покров, в) хвост, г) мышцы, двигающую ушную раковину. 

3. Клетки кожи человека содержат: а) 40 хромосом, б) 23 хромосомы, в) 46 хромосом,                     

г) 48 хромосом. 

4. Тип ткани, обладающий свойствами возбудимости и сократимости:       а) нервная;                         

б) эпителиальная;  в) соединительная;  г) мышечная. 

5. В грудной полости у человека располагается: а) желудок, б) печень, в) трахея, 

г) поджелудочная железа. 

6. Неорганические вещества придают костям:  а) прочность, б) упругость, в) легкость,             

г) эластичность. 

7. Какую функцию выполняют эритроциты?  а) транспорт газов, б) транспорт продуктов 

обмена, в) защита организма от болезнетворных организмов, г) участие в свертывании 

крови. 

8. Сосуды, обеспечивающие превращение артериальной крови в венозную:                                      

а) артериолы, б) вены, в) капилляры, г) артерии. 

9. Голосовые связки расположены в: а) трахее, б) гортани, в) ротовой полости,                               

г) носоглотке. 

10. Отдел пищеварительной системы, где всасывается вода – это:   а) желудок,                                 

б) тонкая кишка, в) двенадцатиперстная кишка, г) толстая кишка. 

11. Какой витамин регулирует обмен кальция и фосфора? а) витамин А, б) витамины группы 

В, в) витамин С, г) витамин Д. 

12.Какую функцию выполняют потовые железы? а) рецепторную, в) защитную,                                   

в) теплорегуляция, г) транспортная. 

13. Отдел головного мозга, отвечающий  за координацию движений,  поддержание позы, 

равновесия тела – это: а) мозжечок, б) промежуточный мозг, в) продолговатый мозг,                             

г) большие полушария. 
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14. Какая часть глазного яблока НЕ относится к преломляющим структурам?                                      

а) роговица, б) сетчатка, в) хрусталик, г) стекловидное тело. 

15. Какой из рефлексов относится к условным?  а) отдергивание руки от горячего предмета, 

б) чихание. в) способность ходить, г) мигание. 

16. К железам смешанной секреции относят:  а) яичник, б) надпочечник, в) гипофиз,                            

г) щитовидную железу. 

17. Где происходит развитие плода человека? а) в маточной трубе, б) в матке,                               

в) в яичнике, г) в плаценте. 

18. Какую помощь необходимо оказать при переломе ребер? а) наложить шину,                                 

б) наложить гипсовую повязку, в) наложить тугую повязку при выдохе, г) положить валик 

под голову. 

19. Воспаление слизистой оболочки желудка называют: а) гепатит, б) гастрит,                       

в) аппендицит, г) цирроз. 

20.У водителя автомобиля наибольшую нагрузку испытывают: а) нижние конечности,                    

б) верхние конечности, в) позвонки, г) пояса конечностей. 

Часть В  

В1. Выберите несколько правильных ответов  

1. К центральной нервной системе относят: 

а) чувствительные нервы    г) мозжечок 

б) спинной мозг                    д) мост 

в) двигательные нервы        е) нервные узлы. 

В 2 Установите соответствие  между особенностью регуляции и ее механизмом. 

а) осуществляется эндокринной системой                                         1)  нервный 

б) регулятором выступают гормоны                                                   2)  гуморальный 

в) скорость регуляции очень большая 

г) вещества движутся по крови 

д) участвуют нервные импульсы 

Часть С  

С 1. Выпишите номера предложений с ошибками. 

1.Нервная ткань представлена собственно нервными клетками – нейронами.                                                 

2. Нервная ткань обладает возбудимость и сократимостью. 3. Нейрон имеет тело и 

отростки.4. Длинные отростки – дендриты, а короткие -  аксоны. 5. Тела нейронов и 

дендриты образуют белое вещество, скопление аксонов – серое вещество мозга.                                 

6. Кора больших полушарий образована серым веществом с извилинами. 

С 2. Ответьте  на вопросы: 

- Почему пищу необходимо тщательно пережевывать? 

- Почему объем мочи, выделяемой телом человека за сутки, не равен объему выпитой за это 

время жидкости? 
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