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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Данная рабочая программа по биологии для обучающихся 8 класса разра-

ботана на основе Примерной программы основного общего образования, ра-

бочей программы по биологии для 5-9 классов линии учебно-методических 

комплектов «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника, издательство 

«Просвещение», 2020 г. рекомендованной Министерством образования РФ, в 

соответствии  с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции); 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

    В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изу-

чение предмета биологии в 8 классе отводится 2 часа в неделю. 

    Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, в соответствии с кален-

дарным учебным графиком 67 часов, 3 часа спланировано за счёт блочной 

подачи учебного материала. 

     Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником  

«Биология 8 класс», В.В. Пасечник, Москва «Просвещение» 2020 год         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Обучающийся научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фак-

там, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов 

и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ста-

вить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Обучающийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, зако-

номерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразова-

тельное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки. 

Обучающийся освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональ-

ной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культур-

ных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблю-

дений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Обучающийся приобретет навыки использования научно-популярной литера-

туры по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Изучение биологии в 8 классе обусловливает достижение  

Личностных результатов: 



-Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма.                                               

- Формирование ответственного отношения к учению с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики; 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому; 

- Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и об-

щественной жизни ;   

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности; 

- Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях.                                                                                                                                                     

Метапредметные результаты:                                                                                          

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности ; 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать делать выводы; 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы , модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- Смысловое чтение; 

 - Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, отста-

ивать своё мнение; 

- Освоение приёмов оказания первой помощи , рациональной организации 

охраны труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Предметные результаты: 

- .Формирование системы научных знаний о организме человека. 

-  Знание систем органов и их место в общих функциях организма. 

- .Формирование и грамотное применение основ  оказания первой помощи. 

- .Формирование основ экологической грамотности. 

научить: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности ор-

ганизма 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; 

- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнеде-

ятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию об организме человека, получаемую из разных источников; последствия 

выявления факторов риска на здоровье человека. 

- использовать на практике приёмы оказания первой медицинской помощи 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблю-

дений за состоянием собственного организма; 

- выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

- реализовывать установки здорового образа жизни; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об орга-

низме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефера-

тов, презентаций; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Изучение учебного предмета «Биология» развивает представления о познава-

емости живой природы и методах её познания, обеспечивает понимание обу-

чающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, за-

кладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

 Патриотическое воспитание включает в себя формирование отношения 

к биологии,  как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает готовность оценивать 

поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологиче-

ской культуры; понимание значимости нравственного аспекта деятель-

ности человека в медицине и биологии. 



 Эстетическое воспитание включает понимание роли биологии в фор-

мировании эстетической культуры личности. 

Экологическое воспитание в ходе уроков биологии нацелено на применение 

биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; осо-

знание экологических проблем и путей их решения; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Биология. 
                  8А класс 

 

№ 

п\п 

Тема урока Тип уро-

ка 

 

Основные виды  

учебной деятельности  

учащегося 

Основные виды  

учебной деятель-

ности учащихся с 

ОВЗ 

 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

Введение. Наука о человеке (3ч.) план факт 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Науки о человеке и 

их методы 

Комби-

нирован-

ный 

Называть  методы  изучения ор-

ганизма человека, их значе-

ние для  использования в соб-

ственной жизни.  

Объяснять роль биологии в прак-

тической     деятельности лю-

дей и самого ученика. Вводный тест 

 

Назы-

вать  методы  изу

чения организ-

ма человека, их зна

чение  Вводный 

тест 

 

Изучить 
§ 1. Отв. 

на вопро-

сы и вы-

полнить 

задания в 

конце па-

раграфа.  

 

 

 

 

 

 

 

06.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Биологическая при-

рода человека. Расы 

человека 

Комби-

нирован-

ный 

Использовать знания о ме-

тодах  изучения  организма  в соб-

ственной жизни для проведения 

наблюдений за состоянием соб-

ственного организма 

 Дать представление о месте и осо-

бенностях человека в системе орга-

нического мира; 

 

 

 

 

 

 

Использовать зна-

ния о ме-

то-

дах  изучения  орга

низма  в собствен-

ной жиз-

ни для проведения 

наблюде-

ний за состоянием 

собственного орга-

низма 

 

Изучить 
§ 2. Отв. 

на вопро-

сы  

09.09 

 

 



3. Происхождение и 

эволюция человека. 

Антропогенез 

Комби-

нирован-

ный 

 

Познакомить с доказательствами 

эволюционного происхождения че-

ловека 

Познакомить с 

доказательствами 

эволюционного 

происхождения че-

ловека 

Изучить 
§ 3 Отв. 

на вопро-

сы и вы-

полнить 

задания в 

конце па-

раграфа.  

13.09  

 

 

 

 

 

 

4- 

5 

1 Общий обзор 

организма  (4ч.) 

 
 Строение организ-

ма человека (1) 

Строение организма 

человека (2) 

Л/р№1 «Изучение 

микроскопического 

строения тканей 

организма челове-

ка» 

 

 

 

 

Комби-

нирован-

ный 

• органоиды клетки; 

•  процессы жизнедеятельности 

клетки; •роль ферментов в процес-

се обмена веществ. Распозна-

вать на таблицах и описывать ос-

новные органоиды клетки.  

Сравнивать клетки растений, жи-

вотных, человека. Характеризо-

вать  сущность процессов  обмена   

веществ, роста, возбудимости, де-

ления клетки.  

Тестовый контроль№1 

органоиды клетки; 

•  процессы жизнед

еятельности клет-

ки; •роль фермен-

тов в процес-

се обмена веществ 

Тестовый кон-

троль№1 

Изучить 
§ 5..  
Зада-

ние№7,8 

в раб.тет. 

 

16.09 

20.09 

 

6. Регуляция процес-

сов жизнедеятель-

ности 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Давать  определения  поня-

тиям:   ткань, орган, система органов, 

рефлекс, рецептор, рефлекторная ду-

га. Называть органы и систе-

мы органов человека. Распозна-

вать  на таблицах и описывать ор-

ганы и системы органов человека. 

Характеризо-

вать  сущность регуляции жизнеде-

ятельности организма. 

 

Да-

вать  определения  

понятиям:   ткань, 

орган, систе-

ма органов, рефлекс, 

рецептор, рефлек-

торная дуга. 

Изучить 
§ 6. Отв. 

на вопро-

сы и вы-

полнить 

задания в 

конце па-

раграфа,  

23.09  

7. Обобщающий урок Комби-

нирован-

ный урок. 

Привести в систему  полученные 

знания по пройденной теме, дать 

возможность оценить свой уровень 

Тестовый кон-

троль№2 

Прорабо-

тать текст 

«Вывод к 

27.09  



 знаний, провести коррекцию знаний 

по пройденной теме 

главе I» 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

2. Опора и дви-

жение (6ч)  

 

Состав, строение и 

рост кости  
Л/р№2 «Изучение 

микроскопического 

строения кости» 

 

 

 

 

Комби-

нирован-

ный 

Называть: 

•особенности строения скелета че-

ловека; 

•функции опорно-двигательной си-

стемы. 

Распознавать на таблицах 
основные части скелета чело 

века. 

Устанавливать     взаимосвязь: 

•  между строением  и функциями 

костей; 

•  между строением и функциями 

скелета. 
 

Называть: 

•особенности стро-

ения скелета чело-

века; 

•функции опорно-

двигательной си-

стемы. 

 

 

 

 

 

30.09  

9. Соединение костей. 

Скелет головы. 
. Комби-

нирован-

ный 

Называть особенности 

строения скелета головы и 

туловища человека. 

Распознавать на таблицах основные 

части скелета головы и туловища 

человека.  

Устанавливать     взаимосвязь: 
между строением и функциями ске-

лета. 

 

Назы-

вать особенности 

строения скелета 

головы и 

туловища человека 

Изучить 
§ 8 Отв. 

на вопро-

сы и вы-

полнить 

задание в 

конце па-

раграфа 

04.10  

10. Скелет туловища, 

конечностей и их 

поясов. 

Комби-

нирован-

ный 

Называть           особенности 

строения скелета поясов и 

свободных конечностей чело 

века. 

Распознавать на табли-

цах основные части скелета поясов 

и свободных конечностей человека. 

Характеризовать особенно-

сти строения человека, обу-

словленные прямохождением и 

трудовой деятельностью; 

Устанавливать взаимосвязь: 

между строением и функциями ске-

лета. 

Назы-

вать           особенн

ости 

строения скелета 

поясов и 

свободных конеч-

ностей чело 

века. 

 

Изучить 
§ 9 Отв. 

на вопро-

сы и вы-

полнить 

задания в 

рабочей 

тетради. 

07.10  



 

11. Строение и функ-

ции скелетных 

мышц. 

Комби-

нирован-

ный 

Распознавать на таблице основные 

группы мышц человека. 

Раскрывать сущность биоло-

гического процесса работы мышц. 

 

Распознавать на 

таблице основные 

группы мышц че-

ловека. 

 

Изучить 
§ 10 Отв. 

на вопро-

сы и вы-

полнить 

задание в 

конце па-

раграфа,  

11.10  

12. Работа мышц и ее 

регуляция. 

Л/р№3 «Влияние 

статической и ди-

намической работы 

на утомление 

мышц» 

Комби-

нирован-

ный 

Описывать и объяснять результа-

ты опыта по выявлению влияния 

статической и динамической рабо-

ты на утомление мышц.  

Устанавливать взаимо связь  меж-

ду строением и функциями мышц. 

Описывать и объ-

яснять результаты 

опыта по вы-

явлению влияния 

статической и ди-

намической работы 

на утомление 

мышц 

Изучить 
§11 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це пара-

графа,  

14.10  

13. Нарушение опорно-

двигательной си-

стемы. 

Комби-

нирован-

ный 

Использовать        приобре-

тенные   знания  и   умения для: 

• проведения наблюдений за состо-

янием собственного организма; 

• соблюдений мер профилактики 

нарушения осанки. 

Использовать        приобре-

тенные   знания  и   умения для: 

• проведения наблюдений за состо-

янием собственного организма; 

• соблюдений мер профилактики 

нарушения осанки. 

 

Использо-

вать        приобре-

тен-

ные   знания  и   уме

ния для: 

• проведения 

наблюдений за со-

стоянием соб-

ственного ор-

ганизма; 

• соблюдений мер 

профилактики 

нарушения осанки 

Изучить 
§ 12 Отв. 

на вопро-

сы и вы-

полнить 

задание в 

конце па-

раграфа, 

задания в 

рабочей 

тетради. 

 

18.10  

14. 3.Внутренняя 

среда организ-

ма. (4ч.) 
 Состав внутренней 

среды орга 

низма и ее функ-

ции. 

 

Комби-

нирован-

ный 

Называть  признаки биологических 

объектов: 

- составляющие внутренней среды ор-

ганизма; 

- составляющие крови (форменные эле-

менты); 

- составляющие плазмы. 

Тестовый контроль №3 

Назы-

вать  признаки био-

логических объектов: 

 

Тестовый контроль 

№3 

Изучить 
§13 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це пара-

графа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

21.10  

 



15. Состав крови. По-

стоянство внутрен-

ней среды. 

Комби-

нирован-

ный 

Характеризовать сущность биологи-

ческого процесса свертывания крови. 

 

. Характеризовать 

сущность биологиче-

ского процесса свер-

тывания крови. 

 

Изучить 
§14 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це пара-

граф 

25.10  

16. Состав и свойства 

крови. 

Л/р№4 «Микроско-

пическое строение 

крови» 

Комби-

нирован-

ный 

Характеризовать сущность биологи-

ческого процесса свертывания крови. 

Рассматривать готовые микропрепа-

раты  крови человека и лягушки. 

Сравнивать  кровь человека и лягушки 

и делать выводы на основе их сравне-

ния. 

Устанавливать взаимосвязь  между 

строением и функциями крови.  

Характеризовать 

сущность биологиче-

ского процесса свер-

тывания крови. 

 

Изучить 
§15 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це пара-

графа,  

28.10  

17. Иммунитет и его 

нарушения. 
Комби-

нирован-

ный 

 

Давать определение поня-

тию иммунитет. 

Называть  виды иммунитета. 

Объяснять проявление иммунитета у 

человека.  

Использовать        приобретенные 

знания для соблю-

дения      мер     профилактики СПИ-

Да, инфекционных и простудных за-

болеваний. 

 

Давать определение 

понятию иммунитет. 

Называть  виды им-

мунитета. 

 

Изучить 
§ 16 Отв. 

на вопро-

сы и вы-

полнить 

задание в 

конце па-

раграфа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

08.11  

 

18. 
4.Кровообраще

ние и лимфооб-

разование (4 ч.) 
 

Органы кровообра-

щения. Строение и 

работа сердца. 

 

Комби-

нирован-

ный. 

 

Развивать представления о строе-

нии сердца в связи с выполняемыми 

функциями, сформировать понятие 

«автоматизм», «сердечный цикл», 

воспитывать культуру труда 

Развивать пред-

ставления о строе-

нии сердца в связи 

с выполняемыми 

функциями 

 

Изучить 
§17. 
Отв. на 

вопросы в 

конце па-

раграфа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

11.11  

 

19. Сосудистая сис 

те-

ма.Лимфообращени

е. 

. Комби-

нирован-

ный 

Давать определения поня-

тиям: аорта, артерии, капилляры, ве-

ны. 

Называть признаки (особенности 

понятиям: аорта, 

артерии, капилляры, 

вены. 

Назы-

Изучить 
§18 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

15.11  



 строения) биологических объектов 

- кровеносных сосудов. 

Распознавать и описывать на таб-

лицах: 

•систему органов кровообращения; 

•органы     кровеносной системы. 

 Характеризовать: 
•сущность биологического процес-

са - транспорта веществ; 

•сущность большого и мало-

го кругов кровообращения. 

Устанавливать взаимосвязь    

между  строением    и функциями 

кровеносных сосудов. 

вать признаки 

(особенности 

строения) биоло-

гических объектов 

- кровенос-

ных сосудов. 

 

це пара-

графа,  

20. Сердечно-

сосудистые заболе-

вания. 

. Комби-

нирован-

ный 

Анализировать и оцени-

вать влияние факторов риска на 

здоровье (нормальную работу сер-

дечно-сосудистой системы). 

Использовать приобретенные зна-

ния для: 

•проведения наблюдений за состоя-

нием собственного организма; 

профилактики вредных привычек 

(курения, алкоголиз-

ма, наркомании). 

Использовать приобретенные зна-

ния для оказания первой помощи 

при травмах (повреждениях сосу-

дов). 
 

Анализировать и 

оценивать влияние 

факторов риска на 

здоровье (нормаль-

ную работу сер-

дечно-сосудистой 

системы). 

 

Изучить 
§19 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па 

аграфа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

18.11  

21. Обобщающий урок. Комби-

нирован-

ный 

Привести в систему  полученные 

знания по пройденной теме, дать 

возможность оценить свой уровень 

знаний, привести коррекцию знаний 

по пройденной теме 

Тестовый контроль №4 

 

Тестовый контроль 

№4 

Прорабо-

тать текст 

«Выводы 

к главе 4» 

22.11  

 

 
5.Дыхание. (5ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11  



 

22. 

 
Дыхание и его зна-

чение. Органы ды-

хания 

 

 

Комби-

нирован-

ный 

 

 

Называть   особенности строения 

организма человека - органы дыха-

тельной системы.  

Распознавать     и     описывать на 

таблицах основные органы дыха-

тельной системы человека.  

Характеризо-

вать 'сущность биологического 

процесса   дыхания. 

Устанавливать      взаимо-

связь   между   строением    и функ-

циями органов дыхания.  

 

 

Назы-

вать   особенности 

строения организма 

человека - органы 

дыхательной си-

стемы 

 

 

Изу-

чить§20 
Отв. на 

вопросы в 

конце па 

аграфа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

23. Механизм дыхания. 

Жизненная емкость 

легких. 

Л/р№5 «Измерение 

обхвата грудной 

клетки в состоянии 

вдоха и выдоха» 

Комби-

нирован-

ный 

Характеризовать: 

•сущность       биологического про-

цесса дыхания; •транспорт веществ.  

Характеризо-

вать  сущность процесса   регуляции

    жизнедеятельности организма. 

Устанавливать      взаимо-

связь   между   строением    и функ-

циями органов дыхания. 

Устанавливать      взаимо-

связь между процессами дыхания и 

кровообращения. 

 Использовать         приобретенные 

знания для проведения наблюдений 

за состоянием собственного орга-

низма 

Характеризовать: 

•сущность       биол

огического процес-

са дыха-

ния; •транспорт 

веществ.  

Характеризо-

вать  сущность про

цес-

са   регуляции    жи

знедеятельности 

организма. 

 

Изучить 
§21 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це пара-

графа,  

29.11  

24. Регуляция дыхания. 

Охрана воз душной 

среды. 

Комби-

нирован-

ный 

Использовать приобретенные зна-

ния для соблюдения мер профилак-

тики инфекционных и простудных 

заболеваний, вредных привычек 

(курения). 

Объяснять зависимость соб-

ственного здоровья от состояния 

окружающей среды 

Использовать при-

обретенные зна-

ния для соблюдения 

мер профилактики 

инфекционных и 

простудных за-

болеваний, вред-

ных привычек 

Изучить 
§22 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це пара-

графа,  

02.12  

25. Заболевания орга- . Комби- Называть заболевания органов ды- Назы- Изучить 06.12  



нов дыхания и их 

профилактика. Ре-

анимация 

нирован-

ный 

хания. 

 

вать заболевания 

органов дыхания. 
§23 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па 

аграфа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

26. Обобщающий урок. Комби-

нирован-

ный 

Привести в систему полученные 

знания по пройденной теме, дать 

возможность оценить свой уровень 

знаний, провести коррекцию знаний 

по пройденной теме 

Привести в систему 

полученные знания 

по пройденной те-

ме 

Прорабо-

тать текст 

«Выводы 

к главе 5» 

09.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

6.Питание. (6ч.) 
 

 

Питание и его зна-

чение. Органы пи-

щеварения и их 

функции. 

 

 

 

 

 

 

Комби-

нирован-

ный 

 

Называть  особенности 

строения организма человека 

- органы пищеварительной 

системы 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные органы пище-

варительной системы человека. 

Характеризовать сущность биоло-

гического процесса питания, пище-

варения. 

Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов 

пищеварения. 

Назы-

вать  особенности 

строения организ-

ма человека 

- органы пищева-

рительной 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить 
§24 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це пара-

графа,  

13.12  

28. Пищеварение в ро-

товой полости. 

Глотка и пищевод 

Комби-

нирован-

ный 

Давать определение поня-

тиям: фермент, рефлекс, безусловный 

рефлекс, условный рефлекс. 

Распознавать и описывать на табли-

цах основные органы пищевари-

тельной системы человека.  

Характеризовать: 

• сущность биологического процес-

са питания, пищеварения: 

- роль ферментов в пищеварении.  

Описывать    и   объяснять 

результаты опытов. 

Двать определение 

понятиям: фермент, 

рефлекс, безуслов-

ный рефлекс, услов-

ный рефлекс. 

 

Изучить 
§25 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це пара-

графа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

16.12  



Характеризовать   сущность 

процес-

са   регуляции   жизнедеятельности 

организма. 

Использовать приобретенные зна-

ния  для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организ-

ма. 

29. Пищеварение в же-

лудке и кишечнике. 
Комби-

нирован-

ный 

Давать  определение поняти-

ям:  фермент,     рефлекс, 

безусловный рефлекс, условный ре-

флекс. 

Распознавать и описывать 

на таблицах основные органы пище-

варительной системы 

человека. 

Характеризовать: 

•   сущность     биологического 

процесса питания, пищеварения; 

• роль ферментов в пищеварении. 

Описывать   и   объяснять 

результаты опытов. 

Характеризовать   сущность 

процес-

са    регуляции   жизнедеятельности 

организма. 

Устанавли-

вать    взаимосвязь   между  строени

ем   и 

функциями   органов  пищеварения. 

Использо-

вать        приобретенные знания для 

проведения наблюдений за состоя-

нием собственного организма. 

Да-

вать  определение 

поняти-

ям:  фермент,     реф

лекс, 

безусловный ре-

флекс, условный 

рефлекс. 

Распознавать и 

описывать 

на таблицах основ-

ные органы пище-

варительной систе-

мы 

человека. 

 

Изучить 
§26 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це пара-

графа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

20.12  

30. Всасывание пита-

тельных веществ в 

кровь. 

Комби-

нирован-

ный 

Давать определение понятию фер-

мент. 

Распознавать и описывать 

на таблицах основные органы пище-

варительной системы 

Да-

вать определение 

понятию фермент. 

Распознавать и 

описывать 

Изучить 
§27 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це пара-

23.12  



человека. 

Характеризовать: 

•   сущность     биологического 

процесса питания, пищеварения; 

• роль ферментов в пищеварении. 

Описывать    и    объяснять 

результаты                   опытов. 

Устанавли-

вать     взаимосвязь    между  строен

ием    и функция-

ми   органов  пищеварения. 

Анализировать    и   оценивать  

факторы риска для здоровья. 

на таблицах основ-

ные органы пище-

варительной систе-

мы 

человека. 

 

графа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

31. Регуляция пищева-

рения. Гигие на пи-

тания 

Комби-

нирован-

ный 

Использовать        приобретенные 

знания для: 

•соблюдение   мер  профилактики 

заболеваний органов пищеварения; 

•профилактики   вредных привычек 

(курение, алкоголизм); 

•оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, 

растениями; 

•проведения   наблюдений   за 

состоянием   здоровья  собственного 

организма. 

Тестовый контроль  

 

Использо-

вать        приобрете

нные знания для: 

•соблюдение   мер  

профилактики за-

болеваний органов 

пищеварения; 

•профилактики   вре

дных привычек (ку-

рение, алкоголизм); 

 

Изучить 
§28 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це пара-

графа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

27.12  

32. Обобщающий урок. Комби-

нирован-

ный 

Привести в систему  полученные 

знания по пройденной теме, дать 

возможность оценить свой уровень 

знаний, провести коррекцию знаний 

по пройденной теме. 

Привести в систему  

полученные знания 

по пройденной те-

ме, 

Прорабо-

тать текст 

«Выводы 

к главе 6» 

10.01  

 

33. 
7. Обмен ве-

ществ и пре-

вращение энер-

гии. (4ч.) 
  

 

Пластический и 

Комби-

нирован-

ный 

Давать определение поня-

тиям: пластический обмен, энерге-

тический обмен. 

Характеризовать: 

•сущность обмена веществ и пре-

вращения энергии в организме; 

•обмен   веществ   как основу жиз-

Давать определе-

ние поня-

ти-

ям: пластический 

обмен, энергетиче-

ский обмен. 

 

Изучить 
§29 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па 

аграфа,  

 

13.01  



энергетический об-

мен. 
недеятельности организма человека.  

 

34. Ферменты и их 

роль в организме 

человека. 

Комби-

нирован-

ный 

Характеризовать: 

•сущность обмена веществ и пре-

вращения энергии в организме; 

•обмен   веществ   как  основу жиз-

недеятельности организма человека. 

Использовать приобретенные зна-

ния для соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ. 

Использовать приобретенные зна-

ния для  рациональной организации 

труда и отдыха.  

Характеризовать: 

•сущность обмена 

веществ и пре-

вращения энергии в 

организме; 

•обмен   веществ   к

ак  основу жизне-

деятельности орга-

низма человека 

 

Изучить 
§30 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це пара-

графа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

17.01  

35. Витамины и их 

роль в организме 

человека. 

Комби-

нирован-

ный 

Назы-

вать  основные группы витаминов 

и продукты, в которых они содер-

жатся. 

Характеризо-

вать роль витаминов в организме,   

их влияние   на     жизнедеятель-

ность. 

Использовать приобретенные зна-

ния для соблюдения мер профилак-

тики инфекционных и простудных 

заболеваний, а также других за-

болеваний, связанных  с   не-

достатком витаминов в организме. 

Назы-

вать  основные гру

ппы витаминов и 

продукты, в кото-

рых они содержат-

ся. 

 

Изучить 
§31 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па 

аграфа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

20.01  

36. Нормы и режим пи-

тания. Нарушения 

обмена веществ. 

Комби-

нирован-

ный 

Использовать приобретенные зна-

ния для соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ. 

Использовать приобретенные зна-

ния для  рациональной организации 

труда и отдыха.  

Использовать при-

обретенные зна-

ния для соблю-

дения мер профи-

лактики за-

болеваний, связан-

ных с нарушением 

обмена веществ 

Изучить 
§32  
Отв. на 

вопросы в 

конце па 

аграфа,  

Прорабо-

тать текст 

«Выводы 

к главе 7» 

24.01  

 8. Выделение Комби- Называть особенности строения Назы- Изучить 27.01  



 

 

 

 

 

 

 

37. 

продуктов об-

мена. (3ч.) 

 
Выделение и его 

значение. Органы  

мочевыделения. 

нирован-

ный 

организма человека - органы моче-

выделительной системы;        

другие  системы, участвующие в 

удалении продуктов обмена.  

Распознавать    и     описывать на 

таблицах основные органы выде-

лительной системы человека. 

Характеризо-

вать  сущность биологического про

цесса  выделения и его 

роль в обмене веществ. 

Устанавливать     взаимо-

связь  между  строением    и функци

ями  органов   мочевыделительной 

системы. 

вать особенности с

троения организма 

человека - органы 

мочевыделитель-

ной системы;        

другие  системы, 

участвующие в 

удалении про-

дуктов обмена.  

 

§33 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа,  

38. Заболевание орга-

нов мочевыделения. 
Комби-

нирован-

ный. 

Использовать        приобретенные 

знания для: 

 •соблюдения   мер  профилак-

тики   заболеваний     выдели-

тельной системы; 

•профилактики   вредных привычек. 

Анализиро-

вать    и   оценивать  воздействие  

факторов риска на здоровье. 

 

Использо-

вать        приобре-

тенные знания для: 

 •соблюдения   мер  

профилак-

ти-

ки   заболеваний     

выделительной си-

стемы; 

Изучить 
§34 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па 

аграфа,  

31.01  

39. Обобщающий урок. Комби-

нирован-

ный 

Привести в систему  полученные 

знания по пройден ной теме, дать 

возможность оценить свой уровень 

знаний, провести коррекцию знаний 

по пройденной теме 

Привести в систему  

полученные знания 

по пройден ной те-

ме 

Прорабо-

тать текст 

«Выводы 

к главе 8» 

03.02  

 

 

 

 

 

40. 

9.Покровы тела. 

(4ч.) 

 

 
Наружные покровы 

тела. Строение и 

функции кожи. 

Комби-

нирован-

ный 

Называть  особенности 

строения кожи человека. 

Называть функции кожи. 

Распознавать и описывать на таб-

лицах структурные компоненты ко-

жи. 

Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями кожи. 

П/р №9«Определение типа своей 

Назы-

вать  особенности 

строения кожи че-

ловека. 

Назы-

вать функции ко-

жи. 

 

Изучить 
§35 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа,  

07.02  



кожи с помощью бумажной салфет-

ки» 

 

41. Болезни и травмы 

кожи. 
Комби-

нирован-

ный 

Использовать приобретенные зна-

ния для: 

•соблюдения мер профилактики 

вредных привычек; 

•оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожени-

ях. 

Использовать приобретенные зна-

ния для соблюдения мер профилак-

тики заболеваний кожи и других по-

кровов тела. 

 

Использовать при-

обретенные зна-

ния для: 

•соблюдения мер 

профилактики 

вредных привычек; 

•оказания первой 

помощи 

при травмах, ожо-

гах, обморожениях. 

 

Изучить 
§36 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа,  

10.02  

42. Гигиена кожных 

покровов. 
Комби-

нирован-

ный 

Характеризовать роль кожи в об-

мене веществ и жизнедеятельности 

организма. 

Анализировать и оцени-

вать воздействие факторов риска 

на здоровье. 

Использовать приобретенные зна-

ния для соблюдения мер профилак-

тики заболеваний.  

 

Характеризо-

вать роль кожи в 

обмене веществ и 

жизнедеятельности 

организма 

Изучить 
§37 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

14.02  

43. Обобщающий урок. Комби-

нирован-

ный 

Привести в систему  полученные 

знания по пройденной теме, дать 

возможность оценить свой уровень 

знаний, провести коррекцию знаний 

по пройденной теме 

 

Привести в систему  

полученные знания 

по пройденной те-

ме 

Прорабо-

тать текст 

«Выводы 

к главе 9» 

17.02  

44. 10.Нейрогумора

льная регуля-

ция процессов 

жизнедеяте 

льности. (8ч.) 

 
Железы внутрен 

Комби-

нирован-

ный 

Называть особенности строения и 

работы желез эндокринной сис-

темы; 

•железы внутренней секреции; 

•железы внешней секреции.  

Различать железы  внутренней 

секреции и железы внешней секре-

ции. 

Называть особен-

ности строения и 

работы желез эндо-

кринной системы; 

•железы внутрен-

ней секреции; 

•железы внешней 

секреции 

Изучить 
§38 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па 

аграфа, 

задания в 

рабочей 

21.02  



ней секреции и их 

функции. 
Распознавать и описывать на таб-

лицах органы эндокринной систе-

мы.  

 

тетради 

45. Работа эндокрин-

ной системы и ее 

нарушения. 

Комби-

нирован-

ный 

Называть особенности строения и 

работы желез эндокринной сис-

темы; 

•железы внутренней секреции; 

•железы внешней секреции.  

 

Называть особен-

ности строения и 

работы желез эндо-

кринной системы 

Изу-

чить§39 
Отв. на 

вопросы в 

конце па 

раграфа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

28.02  

46. Строение нервной 

системы и ее значе-

ние 

Комби-

нирован-

ный 

Давать  определения понятию ре-

флекс.  

Называть: 

•особенности  строения  нервной 

системы; 

 •принцип деятельности нервной 

системы;  

•функции нервной системы.  

Распознавать     и    описывать на 

таблицах основные отделы и орга-

ны нервной системы человека. 

Устанавливать      взаимо-

связь    между   строением    и 

функциями нервной системы. 

 Составлять   схему  рефлекторной 

дуги простого рефлекса. 

Да-

вать  определения 

понятию рефлекс.  

Называть: 

•особенности  стро

ения  нервной си-

стемы; 

 •принцип деятель-

ности нервной си-

стемы;  

•функции нервной 

системы 

Изучить 
§40 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа 

03.03  

47. Спинной мозг. Комби-

нирован-

ный 

Называть: 

•особенности  строения  спинного 

мозга;  

•функции спинного мозга.  

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части спинного 

мозга.  

Характеризовать: роль спинного 

мозга в регуля-

ции жизнедеятельности организма. 

Называть: 

•особенности  стро

ения  спинного 

мозга;  

•функции спинного 

мозга.  

Распознавать и 

описывать на 

таблицах основ-

ные части спинного 

Изучить 
§41 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

07.03  



 мозга.  

 

48. Головной мозг. Комби-

нирован-

ный 

Называть: 

•особенности строения головного 

мозга; 

 •отделы головного мозга;  

•функции   отделов  головного мозг

а. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части головно-

го мозга. 

Характеризовать:   роль  го-

ловного  мозга     в  регуляции жиз-

недеятельности организма и пове-

дения организма. 
 

Называть: 

•особенности стро-

ения головного 

мозга; 

 •отделы головного 

мозга;  

•функции   отделов 

 головного мозга. 

 

Изучить 
§42 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

10.03  

49. Вегетативная нерв-

ная система. 
Комби-

нирован-

ный 

Называть: 

•отделы нервной системы, их функ-

ции; •подотделы вегетативной нерв

ной системы, их функции. 

Различать функци сомати-

ческой  и  вегетативной  нервной 

системы. 

Характеризовать: 

 •сущность   регуляции   жизне-

деятельности организма; 

•роль нервной системы  и гормонов 

в организме. 

Устанавливать       взаимо-

связь между функциями нервной и 

эндокринной систем.  

Называть: 

•отделы нервной 

системы, их функ-

ции; •подотделы ве

гетативной нервной 

системы, их функ-

ции. 

Различать функци 

сомати-

ческой  и  вегетатив

ной  нервной си-

стемы. 

 

Изучить 
§43 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

14.03  

50. Нарушения в работе 

нервной системы и 

их предупреждение. 

Комби-

нирован-

ный 

Предупреждать нарушения в ра-

боте нервной системы 
Предупреждать 

нарушения в работе 

нервной системы 

Изучить 
§44 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа,  

17.03  

51. Обобщающий урок. Комби-

нирован-

Привести в систему  полученные 

знания по пройден ной теме, дать 

Тестовый контроль  Прорабо-

тать текст 

21.03  



ный возможность оценить наглядных 

пособиях. Тестовый контроль 

«Выводы 

к главе 

10» 

52. 

 
11. Органы 

чувств. Анали-

заторы. (5ч.) 

 

 
Понятия об анали-

заторах. Зритель-

ный анализатор. 

Комби-

нирован-

ный 

Называть особенности строения 

органа   зрения и зрительного ана-

лизатора. 

Распознавать     и     описывать на 

таблицах основные части    

органа   зрения   и  зрительного ана-

лизатора. 

Объяснять   результаты   на-

блюдений. 

Устанавливать      взаимо-

связь   между   строением    и функ-

циями органов зрения и зрительного 

анализатора. 

Назы-

вать особенности 

строения орга-

на   зрения и зри-

тельного анализа-

тора. 

Распозна-

вать     и     описы-

вать на табли-

цах основные ча-

сти    

орга-

на   зрения   и  зри-

тельного анализа-

тора. 

 

Изучить 
§45 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа,  

04.04  

53. Слуховой анализа-

тор 
 Комби-

нирован-

ный 

Называть особенности 

строения органа слуха и слухового 

анализатора. 

 Распознавать     и     описывать на 

таблицах основные части органа 

слуха и слухового анализатора.  

Назы-

вать особенности 

строения органа 

слуха и слухового 

анализатора 

Изучить 
§46 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

07.04  

54. Вестибулярный 

анализатор, мы-

шечное чувство. 

Осязание. 

Комби-

нирован-

ный 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части орга-

нов осязания. 

Характеризовать   роль  органов 

чувств и анализаторов в жизни че-

ловека. 

Распознавать и 

описывать на 

табли-

цах основные части 

органов осязания 

Изучить 
§47 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

11.04  

55. Вкусовой и обоня-

тельные анали зато-

Комби-

нирован-

Распознавать и описывать основ-

ные части органов обоняния и вкуса 

Распознавать и 

описывать основ-

Изучить 
§48 Отв. 

14.04  



ры. Боль. ный ные части органов 

обоняния и вкуса 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа,  

56. Обобщающий урок. Комби-

нирован-

ный 

Привести в систему  полученные 

знания по пройденной теме, дать 

возможность оценить  свой уровень 

знаний, провести коррекцию знаний 

по пройденной теме. 

Привести в систему  

полученные знания 

по пройденной те-

ме 

Прорабо-

тать текст 

«Выводы 

к главе 

11» 

18.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. 

12. Психика и 

поведение чело-

века Высшая 

нервная дея-

тельность. (6ч.) 

 

 
 Высшая нервная 

деятельность. Ре-

флексы. 

Комби-

нирован-

ный 

Давать  определения понятию ре-

флекс.  

Давать  определение поняти-

ям:  безусловные рефлексы, условные 

рефлексы. 

Называть   принцип   работы 

нервной системы. 

Характеризовать  

•особенности работы головного 

мозга; 

•сущность   регуляции  жизнедеятел

ьности организма. 

Использовать        приобретенные 

знания для рациональной организа-

ции труда и отдыха. 

Да-

вать  определения 

понятию рефлекс.  

Да-

вать  определение 
поняти-

ям:  безусловные 

рефлексы, условные 

рефлексы. 

 

Изучить 
§49 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа,  

21.04  

58. Память и обучение. Комби-

нирован-

ный 

Называть особенности высшей 

нервной деятельности и поведения 

человека.  

Характеризовать особенности выс-

шей нервной деятельности и поведе-

ния   человека (речь, память, мышле-

ние), их значение.   

Назы-

вать особенности 

высшей нервной де-

ятельности и пове-

дения человека.  

 

Изучить 
§50 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа,  

25.04  

59. Врожденное и при-

обретенное поведе-

ние 

Комби-

нирован-

ный 

Характеризовать отличия врож-

денных и приобретенных рефлексов 

Характеризовать 

отличия врожден-

ных и приобретен-

ных рефлексов 

Изучить 
§51 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа,  

28.04  

60. Сон и бодрствова-

ние. 
Комби-

нирован-

Характеризовать   значение 

сна для организма человека. 
Характеризо-

вать   значение 

Изучить 
§52 Отв. 

02.05  



ный Использовать        приобретенные 

знания для: 

•рациональной     организации труда 

и отдыха; 

 •проведения  наблюдений   за со-

стоянием собственного  организма 

сна для организма 

человека. 

 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа,  

61. Особенности выс-

шей нервной дея-

тельности человека. 

Комби-

нирован-

ный 

Называть особенности высшей 

нервной деятельности и поведения 

человека. 

 Характеризовать особенности 

высшей нервной деятельности и по-

ведения   человека (речь, память, 

мышление), их значение.  

 Использовать        приобретенные 

знания для: 

•проведения   наблюдений   за состо-

янием  собственного  организма; 

•организации   учебной    дея-

тельности  (формирования  и сохра-

нения   знаний, умений, навыков). 

Назы-

вать особенности 

высшей нервной де-

ятельности и пове-

дения человека. 

 Характеризо-

вать особенности 

высшей нервной де-

ятельности и пове-

дения   человека 

(речь, память, мыш-

ление), их значение 

Изучить 
§53 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа,  

05.05  

62. Обобщающий урок. Комби-

нирован-

ный 

Привести в систему  полученные 

знания по пройденной теме, дать 

возможность оценить  свой уровень 

знаний, провести коррекцию знаний 

по пройденной теме. 

Привести в систему  

полученные знания 

по пройденной те-

ме 

Прорабо-

тать текст 

«Выводы 

к главе 

12» 

12.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. 

13. Размноже-

ние и  развитие 

человека. (2ч.) 

 

 
Особенности ре-

продукции челове-

ка. 

Органы размноже-

ния. Оплодотворе-

ние. 

Комби-

нирован-

ный 

Называть  особенности 

строения женской  и мужской 

половой систем. 

Распознавать и описывать 

на таблицах: 
•женскую и мужскую половые си-

стемы; 

•органы   женской   и   мужской по-

ловой систем.  

Объяснять причины наслед-

ственности. 

Использовать приобретенные зна-

ния для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организ-

Тестирование Изучить 
§54, 55 
выбороч-

но Отв. на 

вопросы в 

конце па 

раграфов, 

задания в 

рабочей 

тетради 

16.05  



ма. 

64. Беременность и ро-

ды. Рост и развитие 

ребенка после рож-

дения. 

Комби-

нирован-

ный 

Давать  определение поня-

тиям   размножение, оплодо-

творение.  

Характеризовать  сущность про-

цессов размножения и развития че-

ловека. 

Использовать         приобретенные 

знания для: 

 •соблюдения   мер   профилак-

тики       заболеваний,       ВИЧ-

инфекции; 

 •профилактики  вредных  привычек 

(курения, алкоголизма, наркома-

нии). 

Тестовый контроль 

№14 

Изучить 
§56, 57 
выбороч-

но Отв. на 

вопросы в 

конце па 

раграфов, 

задания в 

рабочей 

тетради 

Прорабо-

тать текст 

«Выводы 

к главе 

13» 

19.05  

65. 14 Человек и 

окружающая 

среда. (2ч.) 
Социальная и при-

родная среда чело-

века. 

Комби-

нирован-

ный 

Характеризовать связи человек с 

природной и социальной средой; 

Использовать приобретенные зна-

ния для адаптации человека к среде 

обитания 

 Изучить 
§58 Отв. 

на вопро-

сы в кон-

це па ра-

графа, 

задания в 

рабочей 

тетради 

23.05  

66. Обобщающий урок. 

Окружающая среда 

и здоровье челове-

ка. 

Комби-

нирован-

ный 

Объяснять зависимость соб-

ственного   здоровья     от  со-

стояния окружающей среды.  

Проводить самостоятель-

ный   поиск   биологической инфор-

мации о влиянии фак-

торов      окружающей   среды, фак-

торов риска на здоровье.  

Анализировать      и   оцени-

вать    влияние факторов  ок-

ружающей   среды,   факторов риска 

на здоровье.  

Использовать         приобретенные 

знания 

Итоговый тест Изучить 
§59. 

26.05  



для соблюдения      мер     профилак

тики вредных  привычек   (курение, 

алкоголизм, наркомания). 

67. Резервное время Исполь-

зуется как 

кон-

трольный 

и  заклю-

читель-

ный урок. 

Привести в систему  полученные 

знания по пройденному курсу,  дать 

возможность оценить  уровень зна-

ний, провести коррекцию знаний по 

пройденному курсу. 

  30.05  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 
№ п / 

п 

Название раздела Количе-

ство ча-

сов 

Автор-

ской 

про-

граммы 

В В Па-

сечник 

Количество 

часов ра-

бочей про-

граммы 

 

Количество 

тестовых 

работ 

Количество 

практиче-

ских работ 

1 Введение 

Человек как биологиче-

ский вид 

 

4 3 0 0 

2 Общий обзор организма  

человека 

3 4 0 1  

3 Опора и движение 6 6 1 4 

4 Внутренняя среда орга-

низма 

4 4 0 1 

5 Кровообращение и лим-

фообращение 

4 4 0 3 

6 Дыхание 5 5 0 4 

7 Питание 6 6 1 1 

8 Обмен веществ и пре-

вращение энергии 

4 4 0 0 

9 Выделение продуктов 

обмена 

3 3 0 0 

10 Покровы тела 4 4 1 1 

11 Нейрогуморальная регу-

ляция процессов жизне-

деятельности 

8 8 1 1 

12 Органы чувств. Анали-

заторы 

5 5 1 1 

13 Психика и поведение 

человека Высшая нерв-

ная деятельность 

6 6 1 0 

14 Размножение и развитие 

человека 

3 2 0 0 

15  

Человек и окружающая 

среда 

3 2 1 0 

16 Резервное время 2 
1   

20 Всего  

70 67 7  

 

 

  

 



5.Учебно-методическое обеспечение предмета. 

При изучении программного материала используется академический школьный учебник «Биология. 8 

класс.» авторы: В В.Пасечник, А А. Каменский ,  Г Г. Швецов.-  М. Просвещение 2015 г. Серия «Линия 

жизни».               

Сборники дидактических материалов. 

 Пособия по проведению самостоятельных, практических и лабораторных работ, тестового контроля: 

 1.Рабочая тетрадь авторы: В. В.Пасечник, Г. Г. Швецов.-  М. Просвещение 2010-2011 г 

дополнительная литература для учителя и учащихся  

2.Человек и окружающая среда Учебник для дифференцированного обучения Л П Анастасова и др. М 

Просвещение2011г  

3. Подготовка к олимпиадам по биологии 8-11 кл. Т. А. Ловкова  М Айрис-прес 2011г 

методическая литература для педагогического работника:  

4.Уроки биологии. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Авторы: В ВПасеч-

ник, Г Г Швецов.-  М. Просвещение. 2010г. Академический школьный учебник. Серия «Линия жизни». 

5.Лабораторный практикум Биология 6-11 класс М Республиканский  мультимедиацентр 2004 

Перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих компьютерных программ, 

используемых в образовательном процессе: 

 1.Электронная библиотека Просвещения М Мультимедийное учебное пособие МЕДИА 2003 

2.Библиотека электронных пособий КИМ  6-9 класс1 CDforWINDOWS 2004 

3.Пособие для учащихся: Атлас « Биология. Человек » Линия жизни М. Просвещение.2018г 

 

 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

 

1. Готовимся к ЕГЭ Биология  В И Сивоглазов М Дрофа 2020 г 

2.Человек и окружающая среда Учебник для дифференцированного обучения Л П Анастасова и др М Про-

свещение 2000 

3. Анатомия человека: Книга для учителя и студентов  М., Просвещение 

4. Электронная библиотека Просвещения Мультимедийное учебное пособие Просвещение МЕДИА 2003 

5. Библиотека электронных пособий КИМ 6-9 класс М класс1 CDforWINDOWS 2004 

6. Лабораторный практикум Биология 6-11 класс Республиканский  мультимедиа 

центр Москва 2004Г 

Перечень цифровых образовательных ресурсов и веб-сайтов Интернет 

 

Широкий выбор электронных пособий представлен в единой коллекции цифровых образовательных ре-

сурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

1.Лабораторный практикум Биология 6-11 класс (учебное электронное издание),  Республиканский муль-

тимедиа центр Москва. Республиканский мультимедиа центр 2004г 

 2.Электронная библиотека. Просвещение. Мультимедийное учебное пособие М Просвещение МЕДИА 

2003г 

3.Эйдос-центр дистанционного образования WWW. Km. ru /education 

4. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (электронное учебное издание),2009 

 

5. Адреса сайтов в Интернете 

http://edu.1c.ru 

www.som.sio.ru 

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

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

http://school-collection.edu.ru/
http://edu.1c.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1/


ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с курирую-

щим предмет заместите-

лем директора (подпись, 

расшифровка подписи, 

дата) 

Подпись лица, 

внесшего за-

пись 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  31. 08.  2022г. № ___ 

_____________ (Н.А.Штоль) 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

___________ Е.С.Соловская 

Подпись                             Ф.И.О. 

31. 08. 2022г. 
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