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I. Целевой раздел:
1.1 Базовые документы, на основе которых составлена программа.
 Основная образовательная программа СОШ № 660,
 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования
(соответствующей ступени образования);
 Примерной программы на основе авторской программы по биологии В.В.
Пасечника «Линия жизни»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24
ноября 2015 года);
 Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «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»;
1.2 Программа предназначена для 8 класса основного состава обучающихся Средней
общеобразовательной школы № 660.
Вид программы – общеобразовательная.
1.3 Место предмета в Учебном плане СОШ № 660.
сроки реализации программы:
По учебному плану СОШ № 660 изучение биологии в 8 классе занимает 1 год, 34 учебных
недели;2ч. в неделю, 68 ч.в год.
Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания
основного общего образования, Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, программы развития и формирования
универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития и
воспитания личности.
1.4 Общая характеристика предмета, курса:
Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне требований
к результатам освоения содержания предметной программы.







социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или
общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе
знакомства с миром живой природы;
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое
сознание; воспитание любви к природе
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ
научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием
интеллектуальных умений;




овладение ключевыми
компетентностями:
учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к
эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.

Задачи изучения биологии в основной школе:
1. Овладение биологической картиной мира: умение объяснять современный мир,
связывая биологические факты и понятия в целостную картину.
2. Формирование открытого биологического и экологического мышления: умение
видеть развитие биологических и экологических процессов (определять причины и
прогнозировать следствия).
3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки,
опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей.
4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт
предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно
взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор.
Связь с другими учебными предметами:
Биология человека входит в область естествознания. Биологии на ступени основного
общего образования предшествует курс естествознания, включающие интегрированные
сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии, математику,
физкультуры.
По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе
освоения его содержания у учащихся формируются элементарные представления о
растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни
человека.
Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание
школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по
биологии.
Используемые технологии:
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в
сотрудничестве, проблемного обучения, дифференцированного обучения, ИКТ,
здоровьесберегающие, технология критического мышления, проектная деятельность.
Дистанционное обучение:
Необходимость в дистанционной форме обучения для школьников возрастает в период
эпидемий, погодных условий, когда нет возможности или опасно посещать школу.
Так же, дистанционная форма обучения предоставляет возможность учащимся
ликвидировать пробелы в знаниях или наоборот углубить свои знания в интересующих их
областях.
Реализуется на платформе автоматизированной информационной системе дистанционного
обучения (https://uchi.ru/)
Дистанционное обучение позволяет составить для ребенка индивидуальный
образовательный маршрут, при котором есть возможность регулировать объем и качество
учебного материала, способы подачи материала, темп занятий, временные рамки.

Возможности дистанционного обучения безграничны и позволяют усваивать
материал за счёт самостоятельного изучения, а также получать консультации учителя
через Интернет. Дистанционное образование это процесс приобретения знаний и навыков
с помощью образовательной среды, основанной на использовании информационных
технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии, и реализующей
систему сопровождения и администрирования учебного процесса. Это способ
организации процесса обучения, основанный на использовании современных
информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять
обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и
учащимся.
Основу
образовательного
процесса
дистанционного
обучения
составляет
целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого,
который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея
при себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта
с учителем по телефону, электронной и обычной почте, а также очно.
Биология - наука о живой природе. При ознакомлении с любым разделом биологии,
пусть то ботаника, зоология, анатомия, ребенку важно увидеть объект своего изучения.
Это позволяет лучше понять изучаемый материал, повысить мотивацию к учению и
развить интерес. На уроках биологии используются различные иллюстративные
материалы (растений, животных и др. изучаемых объектов), фильмы и видеоролики, flashанимации, взятые из лицензионных образовательных интернет - ресурсов. Таких как
единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, размещенных на сайте: schoolcollection.edu.ru.
Дистанционные образовательные технологии актуальны не только в ситуациях, когда
педагог и учащиеся пространственно удалены друг от друга. Эти технологии позволяют
сделать более комфортным для всех субъектов процесс очного обучения.
Контроль знаний, умений, навыков с помощью дистанционных технологий:
 Разноуровневые онлайн-тесты
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFd4RUNaWFNEcDlxS1Jwd0
9JbmZYZXc6MQ;
 Игровые формы контроля;
 Индивидуальные и групповые задания;
 Контрольно-измерительные материалы http://ege.yandex.ru/biology/.
 https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshayashkola/biologiya/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogoobucheniya-biologiya-5-9-klassy.html
 https://media-foxford-ru.turbopages.org/media.foxford.ru/s/biology_online/
 https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2019/09/24/15-poznavatelnyx-knig-po-biologiianatomii-i-estestvoznaniyu/
Актуальность и практическая значимость:
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на
освоение обучающимисязнаний, умений и навыков на базовом уровне по биологии. Она
построена на основе фундаментального ядрасодержания основного общего образования,
требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного
общего
образования,
требований
к
структуре
основной
образовательной

программы,прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, а такжеКонцепции духовно-нравственного развития и
воспитания гражданина России.В ней учитываются основные идеи и положения
программы развития и формирования универсальных учебныхдействий обучающихся для
общего образования.Содержание программы вносит существенный вклад в биологическое
образование на ступени основного общегообразования и играет важнейшую роль с точки
зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения ихк национальным и
мировым культурам. Изучение биологии на ступени основного общего образования
традиционнонаправлено на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях объектов живой природы, ихмногообразии и эволюции; о человеке как
биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научногомировоззрения,
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе
изучения биологииосновное внимание уделяется знакомству учащихся с методами
научного познания живой природы, постановкепроблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.Полученные биологические знания
служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции,биоценоза, биосферы и
об ответственности человека за жизнь на Земле. Учащиеся должны усвоить и применять в
своейдеятельности основные положения биологической науки о строении и
жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре,
функционировании, многообразии экологических систем, ихизменении под влиянием
деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в
областиприродопользования.
Планируемые результаты:
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в
соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебнопознавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от
обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.
В 8 классе по биологии Выпускник научится:
•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма
человека, их практическую значимость;
•применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты;
•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем
органов и их функциями;
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.
Личностные УУД:
•
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
•
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
•
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.

•
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
•
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и
окружающих.
•
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.
•
Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы;
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
•
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
•
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).
•
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
•
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер).
•
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет).
•
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
•
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
•
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
•
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо
сделать»).
Познавательные УУД:
•
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала.
•
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
•
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
•
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для
себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата.
•
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории. Для этого
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приемы слушания.
•
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
•
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.

Ученик получит возможность научиться:
Коммуникативные УУД:
•
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
•
В дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).
•
Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
•
Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Предметные УУД:
•
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных
для организма человека;
•
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды, родства человека с животными;
•
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
•
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
•
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
•
выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
•
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологических объектов;
•
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
•
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
•
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их
результаты;
•
знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;
•
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
•
описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
•
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Система оценочных процедур:
Оценка теоретических знаний учащихся:
Отметка «5»:
полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и
правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы
научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из
наблюдений и опытов; ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и
использованы научные термины, ответ самостоятельные,

определения понятий неполные, допущенынезначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов.
Отметка «3»:
усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не
всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы
выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их
изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определении понятии.
Отметка «2»:
основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на
вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие,
при использовании терминологии.
Отметка «1»
ответ на вопрос не дан.
Оценка практических умений учащихся
Оценка умений ставить опыты
Отметка «5»:
правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены
подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно,
грамотно, логичноописаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.
Отметка «4»:
правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору
оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом
грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из
опыта; в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.
Отметка «3»:
правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по
закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я ошибка в
закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов.
Отметка «2»:
не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование;
допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.
Отметка «1»
полное неумение заложить и оформить опыт.
2. Оценка умений проводить наблюдения
Учитель должен учитывать:
правильность проведения;
умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в
оформлении результатов наблюдение и в выводах.
Отметка «5»:

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке,
логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы.
Отметка «4»:
правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных
признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные признаки;
допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.
Отметка «3»:
допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; при
выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены
лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов.
Отметка «2»:
допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; неправильно
выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в
оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «1»
не владеет умением проводить наблюдение.
Оценка выполнения тестовых заданий:
Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%.
Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%.
Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%.
Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%.
Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания.
II. Содержательный раздел:
1. Тематическое планирование.
Наименование разделов и тем
Повторение
Глава1: Введение. Человек как
биологический вид
Глава
2:
Общий
обзор
организма человека
Глава 3: Опора и движение
Глава 4: Внутренняя среда
организма
Глава 5: Кровообращение и
лимфообращение
Глава 6: Дыхание
Глава 7: Питание
Глава 8: Обмен веществ и
превращение энергии
Глава 9: Выделение продуктов

Количество часов
3ч
3ч
4ч
7ч
4ч
4ч
5ч
6ч
5ч
3ч

обмена. Покровы тела человека
Глава 10: Нейрогуморальная
регуляция
процессов
жизнедеятельности.
Железы
внутренней секреции.
Глава 11: Органы чувств.
Анализаторы
Глава 12: Психика и поведение
человека
Глава 13: Размножение и
развитие человека. Человек и
окружающая среда
Итоговое
повторение
и
обобщение материала курса
биологии

8ч

4ч
6ч
5ч
1ч

Глава 1. Введение.Человек как биологический вид (3 ч)
Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия,
физиология, психология, гигиена, медицина - науки о человеке. Методы изучения
организма человека, их значение и использование в собственной жизни.
Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его
сходство с животными и отличия от них.
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на
эволюцию человека. Человеческие расы.
Демонстрации:модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство
человека и животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной
первобытной культуры человека; иллюстрации представителей различных рас человека.
Глава 2. Общий обзор организма человека (3ч)
Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма
человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и
функции. Органы и системы органов человека.
Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-гуморальной
регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга.
Демонстрации:таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов
и систем органов организма человека.
Самонаблюдения:мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения;
коленного рефлекса и др.

Лабораторная работа:
Изучение микроскопического строения тканей организма человека.

Глава 3. Опора и движение (7 ч)
Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека.
Строение и рост костей. Соединения костей.
Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности
мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития
опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека.
Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания
доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы.
Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.
Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки,
распилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной
системы.
Самонаблюдения:работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.
Глава 4. Внутренняя среда организма (4 ч)
Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая
жидкость.
Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства
внутренней среды организма.
Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система
человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека.
Значение работ И.И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета.
Вакцинация.
Демонстрации:таблицы «Состав крови», «Группы крови».
Лабораторная работа:
Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и
лягушки).
Глава 5. Кровообращение и лимфообращение (4 ч)
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об
автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый
круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс.
Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и
лимфатической системами.
Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и
венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении.
Демонстрации:модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система»,
«Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения
артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при
кровотечениях.

Лабораторные работы:
Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке.
Практическая работа:
Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения.

Глава 6. Дыхание (5 ч)
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания.
Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких.
Газообмен в легких и тканях.
Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор
здоровья. Вред курения.
Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний
и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания
первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация.
Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и
выдоха; приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении
утопающего.
Практическая работа:
Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы.
Глава 7. Питание (6 ч)
Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные
вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные
соли, витамины и их роль в организме.
Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных
отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении.
Пищеварительные железы. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения.
Всасывание.
Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых
отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при
пищевых отравлениях.
Демонстрации:торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение
зуба».
Самонаблюдения:определение положения слюнных желез; движение гортани при
глотании.
Лабораторные работы:
Изучение действия ферментов слюны на крахмал.
Практическая работа:

Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы.
Глава 8. Обмен веществ и превращение энергии (5 ч)
Обмен веществ и превращение энергии - необходимое условие жизнедеятельности
организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов,
жиров, воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в
организме человека. Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры
их предупреждения.
Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного
питания для организма. Нарушения обмена веществ.
Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности
организма в зависимости от вида трудовой деятельности».
Практическая работа:
Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.
Глава 9. Выделение продуктов обмена. Покровы тела (3 ч)
Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы
мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности
мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика.
Демонстрации:модель почки, рельефная таблица «Органы выделения».
Практическая работа:
Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы.
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.
Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе
и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи.
Гигиена кожи.
Демонстрации:рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи
при травмах, ожогах и обморожениях.
Самонаблюдения:рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти;
определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.

Глава 10.
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма (8 ч)
Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их
строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие
гуморальной и нервной регуляции.
Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной
системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг,
строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система.
Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со
щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга»,
«Строение головного мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга
человека, черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза.

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (4 ч)
Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение
и функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное
чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика.
Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции
радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна;
определение остроты слуха; зрительные иллюзии.

Глава 12. Психика и поведение человека (6 ч)
Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова,
А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности.
Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.
Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность
мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к
накоплению и передаче информации из поколения в поколение.
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы
деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент,
характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека.
Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна.
Глава 13. Размножение и развитие человека. Человек и окружающая среда
(5 ч)
Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки.
Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение.
Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции,
половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.

передающиеся

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после
рождения.
Демонстрации:таблицы «Строение половой системы человека»,
развитие человека», «Развитие человека после рождения».

«Эмбриональное

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека

от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в
опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.
Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение
человека в чрезвычайных ситуациях».
Практическая работа:
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье
человека.
Итоговое повторение и обобщение материала курса биологии (1 ч)

III. Организационный раздел:
Учебно-методическое обеспечение реализации программы:
Учебник:
Пасечник В.В. Биология.8класс 6-е изд. – м.: Просвещение,2018.(линия жизни)
Дополнительная литература для учителя:
- Пасечник В.В. Биология. Человек. 8 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, любое
издание после 2012 г.
1. «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова
И.Б. - М., Дрофа, 2010.
2. «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». – М.,
Дрофа, 2006.
3. «Биология. 8 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. - М.,
Дрофа, 2010.
4. «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2009.
5. Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек». - М., Дрофа, 2009.
Дополнительная литература для учащихся:
1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010.
2. Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010.
3. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа,
2006.
4. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М.,
Просвещение, 1983.
5. Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный
справочник. - М., Дрофа, 2010.
6. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа, 2006.
7. Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., Дрофа, 2005.
Наглядные пособия:
-Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.
- Модель головного мозга человека.
-Модель почек - Модели сердца
Платформа дистанционного обучения:


Платформа автоматизированной
обучения (https://uchi.ru/)



http://edu.1c.ru



www.som.sio.ru



единая
коллекция
collection.edu.ru/.



www.bio.1september.ru – Газета «Биология» «Первое сентября»;




www.nature.ru - научные новости биологии;
www.herba.msu.ru - ботанический сервер МГУ;

цифровых

информационной

образовательных

системы

дистанционного

ресурсов:

http://school-




www.mnr.gov.ru - сайт с государственной информацией Министерства природных
ресурсов РФ;
www.nrc.edu.ru/est/r4/ - Биологическая картина мира.

