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Аннотация к рабочей программе по биологии
Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного
общего образования, программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы / Н.
И. Сонин, В. Б. Захаров — М.: Дрофа
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС(УМК):






Плешаков А.А. Сонин Н.И., Биология. 5 класс. М.: ООО «ДРОФА»
Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. 6 класс. М.: ООО «ДРОФА»
Сонин Н.И. Захаров В.Б., Биология. 7 класс. М.: ООО «ДРОФА»
Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология. 8 класс. М.: ООО «ДРОФА»
Мамонов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и др. Биология. 9 класс. М.: ООО
«ДРОФА»
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):

•
•
•
•
•

5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год
6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год
7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год
8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год
9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год
ЦЕЛИ:

•
•
•

Систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях,
полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»;
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе,
формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков.
ЗАДАЧИ:

•

Образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую
биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в
обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

•
•
•
•
•

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья.
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.

•

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст).
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

•
•

•

•

•

Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость.
Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы.
Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать,
выявлять взаимосвязи).
Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности
человека в природе.
Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.
СОДЕРЖАНИЕ:
5 класс

•
•
•
•
•

Живой организм: строение и изучение – 9 ч
Многообразие живых организмов – 14 ч
Среда обитания живых организмов – 5 ч
Человек на Земле – 5 ч
Повторение и обобщение – 1 ч
6 класс

•
•
•

Строение и свойства живых организмов – 10 ч
Жизнедеятельность организма – 23 ч
Организм и среда — 1 ч
7 класс

•
•
•
•
•
•
•

Введение – 3 ч
Раздел 1. Царство Прокариоты – 3 ч
Раздел 2. Царство Грибы – 4 ч
Раздел 3. Царство Растения – 16 ч
Раздел 4. Царство Животные – 38 ч
Раздел 4. Царство Вирусы – 2 ч
Заключение – 2 ч.
8 класс

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Место человека в системе органического мира – 2 ч
Происхождение человека – 3 ч
Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека – 1 ч
Общий обзор строения и функций организма – 4 ч
Координация и регуляция, анализаторы – 12 ч
Опора и движение – 8 ч
Внутренняя среда организма – 4 ч
Транспорт веществ – 5 ч
Дыхание – 5 ч
Пищеварение – 6 ч
Обмен веществ и энергии – 2 ч
Выделение – 2 ч
Покровы тела– 3 ч
Размножение и развитие– 2 ч
Высшая нервная деятельность– 5 ч
Человек и его здоровье– 4 ч
9 класс

•
•
•
•
•
•
•
•

Введение – 1 ч
Эволюция живого мира на Земле – 21 ч
Структурная организация живых организмов – 11 ч
Размножение и индивидуальное развитие организмов – 6ч
Наследственность и изменчивость организмов – 12 ч
Взаимоотношения организмов и среды – 12ч
Заключение –1ч
Повторение изученного материала – 4 ч

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый.
Основная цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования
знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать,
сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства), анализ
деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо.
Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а
это происходит в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на
подробный совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и
неудач.
Поэтому
нецелесообразна
поспешность,
злоупотребление
цифровой
отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а знание не сформировалось.
Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий
контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса,
выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля
можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях.
Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках биологии.
Это связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику
предоставляется возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более
тщательно подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает
возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку в четверти.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно
большой промежуток времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные
проводятся таким образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой
четверти учебного года.
Учитель систематически использует различные методы и формы организации
опроса: устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос
тестового характера.
Устный опрос — это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос)
или со всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе,
которые проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст
(правило, образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их
применять в нестандартной ситуации.
Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение
самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет
формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено.
Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс
обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности.
Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом
контроле при проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме
курса, изучение которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены
не как идентичные варианты, а как разноуровневые задания.
Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры.
Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы
контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные
работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по лабораторным работам;
творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).

Пояснительная записка
8 класс
Человек
Автор Н.И. Сонин
(68 часов 2 часа в неделю)
Настоящая программа предназначена для изучения курса «Человек и его здоровье» в 8
классе средней общеобразовательной школы и является логическим продолжением
программ, предложенных для основной школы. Настоящая программа базируется на
биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе, и курсах «Живой
организм» и «Многообразие живых организмов», изучаемых в 6 и 7 классах
соответственно. Темы 1, 2 и 3 подлежат изучению, но не включены в Требования к уровню
подготовки выпускников. Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но
не включен в Требования к уровню подготовки выпускников.
Цели и задачи:
освоение знаний о месте человека в системе органического мира; происхождении
и эволюции человека; внешнем и внутреннем строение организма человека;
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за природой с целью описания естественных процессов и явлений ;
находить и анализировать информацию о живых объектах и их свойствах;
проводить наблюдения, ставить учебные опыты, классифицировать биологические
объекты, выполнять практические работы; фиксировать результаты своей
деятельности в виде описаний, схем, таблиц, учебных рисунков, выводов и
обобщений;
развитие активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками, самостоятельному
поиску, отбору, анализу и использованию информации;
воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;
высоконравственной личности; человеколюбия;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к здоровью других людей и
собственному здоровью; обоснования и соблюдения правил гигиены.
Содержание курса «Человек и его здоровье» в 8 классе средней
общеобразовательной школы является логическим продолжением программ
предложенных для основной школы. Настоящая программа базируется на
биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе, и курсах А. А.
Плешакова и Н. И. Сонина «Живой организм» и «Биология. Многообразие живых
организмов». Курс построен по блочному типу. на первых уроках курса
раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место человека в
природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На
последующих уроках дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об
обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах,

поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются индивидуальное
развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности;
Данная рабочая программа полностью соответствует авторской программе по биологии в
8 классе Н. И. Сонина, В. Б. Захарова, Е. Т. Захаровой.
В соответствие с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего
образования изучение биологии в 8 классе складывается из расчета 68 часов из
федерального компонента.
В основе методики преподавания курса «Биология. Человек и его здоровье» лежит
проблемно-поисковый
эвристический
подход,
обеспечивающий
реализацию
развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и
формы обучения. Курс предусматривает разнообразные
практические работы и
лабораторные опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие
задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, Оценка знаний
осуществляется через проверочные и контрольные работы, тестирование, практические
работы.
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом
уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и
личностно ориентированного подходов. Приоритетами для учебного предмета
«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном
уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач,
самостоятельный поиск информации.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
(68 часов, 2 часа в неделю)
Тема 1 . Место человека в системе органического мира (2 часа)
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира.
Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и
человекообразных обезьян. Человек разумный.
■ Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков,
раскрывающих черты сходства человека и животных.
Тема 2. Происхождение человека (3 часа)
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы
становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
■
Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной
первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас
человека.
Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма
человека (2 часа)
Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи:
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
■ Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов.
Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа)
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные,
нервная. Органы человеческого организма. Системы органов.
Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.
■ Демонстрация схем систем органов человека.
Лабораторные и практические работы
Изучение микроскопического строения тканей.
Распознавание на таблицах органов и систем органов.
Тема 5. Координация и регуляция (10 часов)
Гуморальная регуляция
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в
обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.
■
Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической
активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными
нарушениями функции эндокринных желез.
Нервная регуляция
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая
нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс;
проведение нервного импульса.
Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария
головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее
связи с другими отделами мозга.
Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена
органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха.
Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.
■ Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг
безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга.
■ Лабораторные и практические работы
Изучение головного мозга человека (по муляжам).
Изучение изменения размера зрачка.

Тема 6. Опора и движение (8 часов)
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности
скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и
строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в
строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и
их профилактика.
Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их
функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы
в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении
активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в
правильном формировании опорно-двигательной системы.
■ Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания
первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы.
■ Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения костей.
Измерение массы и роста своего организма.
Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц*.
Тема 7. Внутренняя среда организма (3 часа)
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в
обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты,
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа.
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание
крови. Донорство.
Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета.
Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови.
Лабораторная работа
Изучение микроскопического строения крови.
Тема 8. Транспорт веществ (4 часа)
Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги
кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление.
Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.
■ Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и
органов кровообращения.
■ Лабораторные и практические работы
Измерение кровяного давления.
Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений.
Т е м а 9. Дыхание (5 часов)
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение.
Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и
плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.
■ Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и
выдоха; приемов искусственного дыхания.
■ Практическая работа
Определение частоты дыхания.
Тема 10. Пищеварение (5 часов)
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов
пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы
процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.
■ Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов.
■ Лабораторные и практические работы
Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал*.
Определение норм рационального питания.
Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа)
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический
обмен, их взаимосвязь.
Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
Тема 12. Выделение (2 часа)
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и
функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена
веществ.
■ Демонстрация модели почек.
Тема 13. Покровы тела (3 часа)
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.
■ Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи.
Тема 14. Размножение и развитие (3 часа)
Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное
развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи.
Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 часов)
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П.
Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения.
Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные
процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание.
Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память.
Эмоции. Особенности психики человека.
Тема 16. Человек и его здоровье. Повторение (7 часов)
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом,
спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья:
двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия,
переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека.
Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии.
Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.
■ Лабораторные и практические работы
Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного
кровотечений*.
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье.

Тематический план
Название темы

Количество часов

Тема 1. Место человека в системе органического мира
Тема 2. Происхождение человека
Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях
организма Человека
Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека
Тема 5. Координация и регуляция
Тема 6. Опора и движение
Тема 7. Внутренняя среда организма

2
3
2
4
10
8
3

Тема 8. Транспорт веществ
Тема 9. Дыхание
Тема 10. Пищеварение
Тема 11. Обмен веществ и энергии

4
5
5
2

Тема 12. Выделение
Тема 13. Покровы тела
Тема 14. Размножение и развитие
Тема 15. Высшая нервная деятельность

2
3
3
5

Тема 16. Человек и его здоровье. Повторение
ИТОГО

7
68

Календарно – тематическое планирование
8 классЧеловек
(61 час + 7 часов резервное время)
Тема урока

№
п/п
1.
2.

1
2

3.
4.
5.

1
2
3

6.

1

7.

2

8.
9.
10.
11.

1
2
3
4

12.
13.
14.

1
2
3

15.
16
17.
18.

4
5
6
7

19.
20.

8
9

21.

10

22.
23.

1
2

24.
25.

3
4

26.
27.
28.
29.

5
6
7
8

Место человека в системе органического мира
( 2 часа)
Место человека в системе органического мира
Особенности человека
Происхождение человека (3 часа)
Происхождение человека
Этапы становления
Расы человека
Краткая история развития знаний о строении и
функциях организма человека (2 часа)
История развития знаний о строении и функциях
организма человека
Анатомия, физиология, гигиена
Общий обзор строения и функций организма
человека (4 часа)
Клеточное строение организма
Клеточное строение организма
Ткани и органы
Органы. Системы органов. Организм
Координация и регуляция (10 часов)
Гуморальная регуляция
Роль гормонов в обменных процесса
Нервная регуляция. Строение и значение нервной
системы
Спинной мозг
Строение и функции головного мозга
Полушария большого мозга
Анализаторы, их значение. Зрительные
анализаторы
Анализаторы слуха и равновесия
Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние.
Вкус
Чувствительность анализаторов. Обобщение
Опора и движение (8 часов)
Скелет человека, его отделы
Особенности скелета человека, связанные с
трудовой деятельностью и прямохождением.
Состав и строение костей
Типы соединения костей. Заболевания опорнодвигательной системы и их профилактика.
Мышечная система. Строение и развитие мышц
Основные группы мышц
Работа мышц. Роль в этом нервной системы
Значение физической культуры и режима труда

Примечание

Стр.3
4-5
10-11
12-13
16-17
20-24
26-27
28-29
30-31
32-34
35-38
44-46
47-48
50-53
56-57
60-63
66-69
72-77
80-83
86-89
90-91
98-100
92
94-95
95-96
106-107
108-109
112-114
113

30.
31.
32.

1
2
3

33.
34.
35.
36.

1
2
3
4

37.

1

38.
39.

2
3

40.
41.

4
5

42.

1

43.

2

44.
45.

3
4

46.

5

47.
48.

1
2

49.
50.

1
2

51
52.
53.

1
2
3

54.
55.
56.

1
2
3

57.
58.
59.
60.

1
2
3
4

61.

5

Внутренняя среда организма (3 часа)
Внутренняя среда организма и ее значение
Плазма крови и ее состав
Иммунитет. Группы крови. Донорство
Транспорт веществ (4 часа)
Органы кровообращения
Работа сердца
Движение крови по сосудам
Первая медицинская помощь при кровотечениях
Дыхание (5 часов)
Потребность организма в кислороде. Строение
органов дыхания
Строение легких. Газообмен в легких и тканях
Дыхательные движения. Жизненная емкость
легких
Регуляция дыхания
Заболевания органов дыхания и их
предупреждение. Первая медицинская помощь при
нарушении дыхания и кровообращения
Пищеварение (5 часов)
Пищевые продукты. Питательные вещества.
пищеварение
Строение и функции пищеварительной системы.
Пищеварение в ротовой полости
Пищеварение в желудке
Пищеварение в кишечнике. Всасывание
питательных веществ
Гигиена питания. Профилактика желудочнокишечных заболеваний
Обмен веществ и энергии (2 часа)
Обмен веществ и энергии
Витамины
Выделение (2 часа)
Выделение. Строение и работа почек
Заболевания почек их предупреждение
Покровы тела (3 часа)
Строение и функции кожи. Гигиена кожи.
Роль кожи в терморегуляции организма
Заболевание организма. Гигиена одежды, обуви.
Размножение и развитие (3 часа)
Половая система человека, строение, гигиена.
Внутриутробное развитие, роды
Развитие человека. Возрастные процессы
Высшая нервная деятельность (5 часов)
Поведение человека. Рефлекс
Торможение, его виды и значение
Биологические ритмы. Сон, гигиена сна
Особенности высшей нервной деятельности
человека
Типы нервной деятельности
Повторение (7 часов)

116
117-119
122-123
126-127
130-131
126-127
138-139
142-143
143
144
145-146

148-149
152-153
156
157-158
159
162-163
166-167
170-171
172
174-175
178-179
179-180
182-183
184-185
188-189
192-194
195-198
200-203
206-207
210-211

В результате изучения предмета учащиеся 8 класса должны:
знать/понимать
- особенности жизни как формы существования материи;
- фундаментальные понятия биологии;
- о существовании эволюционной теории;
- происхождение и развитие человека;
- основы анатомии и физиологии человеческого организма;
- основные области применения биологических знаний при охране окружающей
среды и здоровья человека.
уметь
- пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с
материалистических позиций вопросов происхождения и развития человека на
Земле;
- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим
вопросам;
- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект,
реферат; владеть языком предмета.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной
программой.
Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков,
на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются
этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков
предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершает урок обобщения и систематизации
знаний.

Литература
Основная литература
Сонин Н. И. Биология. Человек. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений
М.: Дрофа, 2008
Дополнительная литература
1. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989.
2. Мамонтов С. Г.,
Захаров В. Б., Козлова Т. А. Основы биологии: книга для
самообразования. М.: Просвещение, 1992.
3. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994.
4. Одум Ю. Экология. Т. 1—2. М.: Мир, 1986.
5. Сонин H. И. Биология. Живой организм: учебник для 6 класса средней школы. М.:
Дрофа, 2005.
6. Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 1992
7. Фоули Р. Еще один неповторимый вид (экологические аспекты эволюции человека).
М.: Мир, 1990.
8. Экологические очерки о природе и человеке / под ред. Б. Гржимека. М.: Прогресс,
1988.
Научно-популярная литература
1. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: Мысль,
1999.
2. Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: Мысль, 1999.
3. Акимушкин И. Мир животных (насекомые,
пауки, домашние животные). М.:
Мысль, 1999.
4. Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: Мысль, 1985.
5. Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль, 1982.
6. Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск: Наука, 1988.
7. Уинфри А. Т. Время по биологическим часам. М.: Мир, 1990.
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