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Информационная карта (паспорт) программы 

Тип педагогической про-

граммы 

Учебная программа 

Вид Программы Рабочая учебная программа  

Уровень программы Рабочая учебная программа 8 -х классов 

Контингент  

обучающихся 

Учащиеся 8 - х классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  

Наименование  

Программы 

Рабочая программа курса биологии 

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества  

Разработчик Программы Иваненко Д. С. 

Цель Программы  Оказание содействия обучающимся 8 -х классов МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» в освоении содержания биологического образования  

Ведущие принципы по-

строения Программы  

 Способствовать всестороннему развитию личности, владеющей основами 

научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и спо-

собной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями 

Назначение Программы  ➢ Для обучающихся и родителей (законных представителей) 8-х 

классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» данная Программа 

обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме 

учебных услуг по биологическому образованию в этих классах, 

права на выбор этих услуг и права на гарантию качества получае-

мых услуг. 

➢ Для педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 86 г. Челябин-

ска» данная Программа определяет приоритеты в содержании био-

логического образования в 8 классе и способствует интеграции и 

координации деятельности педагогов в учебном процессе. 

➢ Для муниципального органа управления образованием данная Про-

грамма является основанием для определения качества реализации 

определенного объёма гарантированных учебных услуг по биоло-

гическому образованию в 8 - х классах МБОУ «СОШ № 86 г. Че-

лябинска». 

Основной способ освоения 

содержания Программы  

Репродуктивно - творческий 

Уровень освоения содер-

жания музыкального обра-

зования  

Базовый 

Сроки освоения  

Программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год 

Объем учебного времени – 70 часов  

Режим учебных занятий  2 часа в неделю 

Виды и формы контроля  Текущий, тематический, итоговый контроль 

Форма освоения Програм-

мы 

Очная 

Результат реализации 

Программы 

Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение следующих ре-

зультатов: достижение уровня функциональной грамотности, необходи-

мой в современном обществе; подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по БИОЛОГИИ, 8 КЛАСС, УРОВЕНЬ (БАЗОВЫЙ) составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273)-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с 

изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 

19.12.2016 г.) 

• Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. 

от 28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 г. № 38) // http: //www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 

28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 

г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 

28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 

г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

• Областной базисный учебный план Челябинской области (Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 16.06.2011 г. №04-997).  

• Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии 

(письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005 г. №03– 

1263). 

• Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 24.07.2013 

№03-02/5639 «О преподавании учебного предмета «Биология» в 2013-2014 учебном году. 

• Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании 

учебного предмета «Биология» в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2014-

2015 учебном году.   

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


• Приложение к Методическому письму Министерства образования и науки Челябинской области 

от 17.06.16 г. № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Биология» в 2016-2017 учебном го-

ду». 

            Приложение к Методическому письму Министерства образования и науки Челябинской обла-

сти от 06.06.17 г. № 213/5227 «О преподавании учебного предмета «Биология» в 2017-2018 учебном 

году».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке рабочих программ 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской обла-

сти». 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов (модулей) муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 86, реализующей программы общего образования (Приказ № 308-о от 

03.11.2011) 

• Учебный план МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» на 2017-2018 учебный год 

• Программы основного общего образования по биологии. 6-9 кл. (Авторы В.В. Пасечник, В.В. Ла-

тюшин, В.М. Пакулова) Сборник. Биология.5-11 классы: программы для общеобразовательных учре-

ждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника /авт.-составитель 

Г.М.Пальдяева. - М.: Дрофа, 2009 

Цели курса: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; человеке как биосоциаль-

ном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

• овладении умениями применять биологические знания для объяснения процессов жизнедея-

тельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, спра-

вочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного орга-

низма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание позитивного, ценностного отношения к собственному здоровью и  

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для  

заботы о собственном здоровье, оказании первой помощи себе и окружающим; оценки 



последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоро-

вью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции;  

Преподавание курса биологии ведётся по 3 варианту концентрической программы по биологии, 

авторами которой являются В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М.Пакулова. Данная программа в плане 

теоретического материала и формировании практических умений и навыков полностью соответствует 

Примерной программе по биологии основного общего образования. Программа «Человек и его здоро-

вье» В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой позволяет формировать требования к уровню 

знаний учащихся, определяемые Федеральным компонентом Государственного стандарта по биологии 

для курса «Человек». 

       В соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта на  

преподавание курса отводится 70 часов, т.е. 2 часа в неделю. 

 

Тематическое планирование 

 

Расположение тем по 

Примерной программе 

курса 70 часов 

Название темы по авторской про-

грамме В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой 

Изучение 

тем по  

авторской 

программе 

Изуче-

ние тем 

по КТП 

Значение знаний об орга-

низме человека.  Методы 

изучения человека. Сход-

ство человека и животных 

Введение 1 1 

 1.Происхождение человека 3 3 

Строение и процессы 

жизнедеятельности орга-

низма человека 

-нервная система 

-эндокринная система 

-пища, пищеварительная 

система 

-система органов дыхания 

-внутренняя среда орга-

низма 

-кровь, лимфа, тканевая 

жидкость 

-иммунитет 

-кровеносная система 

-обмен веществ и превра-

щение энергии 

-органы выделения 

-размножение и развитие 

организма. Наследование 

признаков у человека. 

Наследственные болезни, 

их причины и предупре-

2.Строение и функции организма 

2.1   Общий обзор организма 

2.2 Клеточное строение  

организма. Ткани 

2.3 Рефлекторная регуляция 

органов и систем органов 

2.4 Опорно-двигательная  

система 

2.5   Внутренняя среда  

организма 

2.6 Кровеносная и  

лимфатическая системы орга-

низма  

2.7   Дыхательная система 

2.8   Пищеварительная  

57 

1 

5 

 

1 

 

7 

 

3 

 

6 

 

 

4 

6 

57 

1 

5 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

3 

 

6 

 

 

4 

6 



ждение. Инфекции, пере-

дающиеся половым пу-

тём. ВИЧ-инфекция. 

-опора и движение 

-высшая нервная деятель-

ность 

-психика человека 

-поведение человека, ра-

циональная организация 

труда и отдыха 

 

Культура отношений к 

своему здоровью 

система 

2.9   Обмен веществ и энергии 

2.10 Покровные органы.  

Терморегуляция 

2.11 Выделительная система 

2.12 Нервная система  

человека 

2.13 Анализаторы 

2.14 Высшая нервная  

деятельность. Поведение. 

Психика 

2.15 Железы внутренней  

секреции (эндокринная систе-

ма) 

 

3 

3 

 

1 

5 

 

5 

5 

 

 

2 

 

 

3 

3 

 

1 

5 

 

5 

5 

 

 

2 

 3.Индивидуальное развитие  

организма 

5 5 

Резерв времени              10 Обобщение 4 4 

Итого                          70  70 70 

 

Из таблицы тематического планирования видно, что авторская программа от Примерной программы 

различается лишь порядком изучения тем, выделением в специальный раздел темы «Индивидуальное разви-

тие организма». В авторской программе В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой проведено расшире-

ние курса за счёт введения тем: «Происхождение человека», «Клеточное строение организма. Ткани».  

 

Практическая часть курса  

Количество лаборатор-

ных 

 и практических работ 

 по Примерной про-

грамме 

 

Название темы по авторской про-

грамме В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой 

Кол-во 

лаб. работ 

по автор-

ской   

програм-

ме 

Кол - во лаб. работ 

по КТП 

 Введение - - 

 1.Происхождение человека - - 

 

Лабораторных и  

практических работ 

21, из них оценива-

ется 5 

2.Строение и функции организма 

2.1   Общий обзор организма 

2.2 Клеточное строение организ-

ма. Ткани 

2.3 Рефлекторная регуляция орга-

нов и систем органов 

2.4 Опорно-двигательная система 

2.5   Внутренняя среда организма 

2.6 Кровеносная и лимфатическая 

19 

- 

2 

2 

6 

1 

4 

2 

1 

21 

- 

1 

1 

4 

1 

4 

2 

1 



системы организма  

2.7   Дыхательная система 

2.8   Пищеварительная система 

2.9   Обмен веществ и энергии 

2.10 Покровные органы. Терморе-

гуляция 

2.11 Выделительная система 

2.12 Нервная система человека 

2.13 Анализаторы 

2.14 Высшая нервная деятель-

ность. Поведение 

2.15 Железы внутренней секреции 

(эндокринная система) 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

 

 

2 

- 

- 

2 

1 

2 

 3. Индивидуальное развитие орга-

низма 

- 1 экск. 

Итого           14                 21 21/1э. 

Лабораторные работы, проводимые на уроках, позволяют формировать   учебные и практические 

навыки, применять теоретические знания в новой ситуации, способствуют развитию интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

 

Использование демонстраций на уроках 

Расположение тем в рабочей 

программе 

Демонстрации 

Введение  

1.Происхождение человека 

 

Демонстрация моделей человека. Археологиче-

ских находок древней культуры человека 

2.Строение и функции организма 

2.1   Общий обзор организма 

2.2 Клеточное строение орга-

низма. Ткани 

2.3 Рефлекторная регуляция 

органов и систем органов 

2.4 Опорно-двигательная си-

стема 

2.5   Внутренняя среда орга-

низма 

2.6 Кровеносная и лимфатиче-

ская системы организма  

2.7   Дыхательная система 

 

Демонстрация торса человека. 

Демонстрация разложения пероксида водорода 

ферментом каталазой. 

 

 

Демонстрация первой помощи при переломах, 

ушибах. 

 

 

Демонстрация сердца человека. 

 

Демонстрация приемов искусственного дыха-



 

2.8   Пищеварительная система 

2.9   Обмен веществ и энергии 

2.10 Покровные органы. Тер-

морегуляция 

2.11 Выделительная система 

2.12 Нервная система человека 

2.13 Анализаторы 

2.14 Высшая нервная деятель-

ность. Поведение 

2.15 Железы внутренней сек-

реции (эндокринная система) 

ния. Демонстрация строения гортани. 

Демонстрация торса человека. 

 

Демонстрация рельефной таблицы - строение 

кожи 

Демонстрация модели почки 

Демонстрация модели головного мозга. 

Демонстрация модели человеческого уха, глаза. 

Демонстрация модели черепа   

3. Индивидуальное развитие ор-

ганизма 

 

 

На реализацию национально-региональных и этнокультурных особенностей образования отве-

дено 10% учебного времени. Вводятся НРЭО фрагментарно на 17 уроках и 45 минут на экскурсию в 

музей анатомии ЧГПУ. Использование НРЭО позволяет учащимся познакомиться с успехами в лече-

нии ряда сложных заболеваний, методами профилактики нарушения гомеостаза собственного орга-

низма, возможностями области по сохранению и предупреждению нарушений здоровья, вести профо-

риентационную работу. 

 

Реализация национально - региональных и этнокультурных особенностей 

на уроках биологии в 8 классе 

№ 

 

№ 

урока 

по 

КТП 

Используемый материал 

1 1 

 

Вклад отечественных ученых в изучение человека 

2 3 

 

Эволюция человека на Южном Урала примере материалов краеведче-

ского музея г.  Челябинска 

3 18 Нарушения осанки у учащихся по данным школьного врача. Выявление 

причин нарушения 



4 19 Последствия аварии на П/О Маяк. Последствия радиоактивного загряз-

нения. ВУРС. Заболеваемость в области.  

5 20  Опасность заражения ВИЧ. Заболеваемость СПИДом в Челябинске, 

Тракторозаводском районе 

6 21 Работа станции переливания крови в Челябинске 

7 26 Характеристика сердечно-сосудистых заболеваний жителей Челябин-

ской области 

8 28 Влияние загрязнения атмосферы в Челябинске на органы дыхания чело-

века. Заболеваемость раком. 

9 31 Контроль над состоянием воздуха в Челябинске и области, санитарная 

охрана воздуха. Организация мониторинга загрязнения атмосферного 

воздуха мелкодисперсными частицами в городе Челябинске 

10 37 Виды желудочно- кишечных заболеваний по МБОУ «СОШ № 86» 

11 39 Использование в пищу овощей и фруктов, выращенных на Южном Ура-

ле.   Работа тепличного хозяйства в Чурилово, плодовоягодное хозяй-

ство «Саргазы». Совхоз Тимирязевский – центр селекций растений Че-

лябинской области 

12 42 Влияние вредных факторов окружающей среды на состояние кожи 

13 43 Методы закаливания факторами окружающей среды. Озёра и реки Ура-

ла. Методика закаливания Порфирия Иванова. 

14 50 Работа офтальмологических центров на Урале. Институт глазных болез-

ней в г. Уфе. Академик Эрнст Мулдашев 

15 60 Йододефицит в организме южноуральцев и его профилактика 

16 62 Генетическая консультация в Челябинске 

17 63 Влияние экологии Челябинска на развитие эмбриона 

18 64 Экскурсия в Анатомический музей ЧГПУ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать/понимать  

• признаки биологических объектов, живых организмов;  

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выде-

ление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; наследственность и изменчивость, регуляция жиз-

недеятельности организма; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и по-

ведения; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практи-

ческой деятельности людей и самого ученика;  

• родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

•  взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружа-

ющей среды; 

•  проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

•  роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов;  

• рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека;  



• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,) и делать выводы на ос-

нове сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов (человек) к определенной систематической группе 

(классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, по-

следствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биоло-

гических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; предупреждения травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (ку-

рение, алкоголизм, наркомания); профилактики нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами', растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология. 8 класс 

№ 

 

№ 

Урока 

 

Дата     Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Лабораторные 

работы и экс-

курсии 

Реализация 

национальных 

региональных 

и этнокультур 

ных особенно-

стей 

Обязательный мини-

мум содержания обра-

зовательной програм-

мы 

Требования к 

уровню подготов-

ки учащихся 

Введение (1 час) 

1 1  Науки, изучающие ор-

ганизм человека – ана-

томия физиология, 

психология и гигиена. 

Их становление и ме-

тоды исследования 

Особенность организма че-

ловека 

  

 

Объяснять роль биоло-

гии в формировании 

естественнонаучной 

картины мира. 

  

Происхождение человека (3 часа) 

2 1  Систематическое по-

ложение человека  

Систематическое положение 

человека и его происхожде-

ние,          

  

Определять родство 

человека с млекопита-

ющими животными, 

место и роль человека в 

природе, сравнивать 

биологические объекты 

и делать выводы на ос-

нове сравнения, опре-

делять принадлежность 

человека к определен-

ной систематической 

категории. 

  

3 2  Доказательства живот-

ного происхождения 

человека. Основные 

этапы эволюции чело-

века. Влияние биологи-

ческих и социальных 

факторов на нее.  

 Эволюция чело-

века на Южном 

Урале на примере 

материалов Исто-

рического музея 

города Челябин-

ска 

4 3  Человеческие расы. Че-

ловек как вид  
 

 

 

 

Демонстрация 

моделей человека, 

остатков древней 

культуры челове-

ка. 

 

Строение и функции организма (57 часов) 

Общий обзор организма (1 час) 
5 1  Уровни организации. 

Структура тела. Органы 

Особенность строения орга-

низма человека и систем ор-
   



и системы органов. ганов, их взаимосвязь 

 

Клеточное строение организма. Ткани (5 часов) 

6 1  Внешняя и внутренняя 

среда организма. Стро-

ение и функции клетки. 

Сущность биологических 

процессов, особенности кле-

точного и тканевого строе-

ния, жизненные процессы 

клетки, роль тканей в регу-

ляции жизнедеятельности 

организма 

 

Рассматривать на гото-

вых микропрепаратах и 

описывать биологиче-

ские объекты, распо-

знавать и описывать на 

таблицах виды тканей, 

сравнивать биологиче-

ские объекты и делать 

выводы на основе срав-

нения 

  

7 2  Роль ядра в передаче 

наследственных 

свойств организма. Ор-

ганоиды клетки. 

  

8 3  Деление. Жизненные 

процессы клетки: об-

мен веществ, биосинтез 

и биологическое окис-

ление. Их значение. 

Демонстрация 

разложения пе-

роксида водорода 

ферментом ката-

лазой. 

 

9 4  Ткани. Образование 

тканей. Эпителиальные, 

соединительные и мы-

шечные ткани. Л/р. 1.  
ИОТ – 015 - 2010 

Л/р 1 Рассматри-

вание клеток и 

тканей в микро-

скоп 

 

10 5  Нервная ткань. Строе-

ние и функции нейрона. 

Синапс  

  

Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 час) 

11 1  Центральная и перифе-

рическая части нервной 

системы. Рефлекс и ре-

флекторная дуга.  Л. р. 

2   

Сущность биологических 

процессов, особенности 

нервной системы человека 

 

Уметь самостоятельно 

проводить опыты по 

выявлению рефлексов 

человека 

Л/ р 2 Самона-
блюдение мига-
тельного рефлек-
са и условия его 
проявления и 
торможения. Ко-
ленный рефлекс и 
др. 

 

                                                                 Опорно-двигательная система (7 часов) 

12 1   Значение опорно – 

двигательной системы, 

ее состав. Строение 

такси.  Л/р 3. ОИТ – 

Сущность биологических 

процессов, особенности ор-

ганизма человека, строения 

опорно-двигательной систе-

Ставить биологические 

эксперименты, описы-

вать и объяснять ре-

зультаты опытов, рас-

Л/р 3 Микроско-

пическое строе-

ние кости 

 



015- 2010  мы 

 

 

познавать и описывать 

на таблицах органы 

опорно-двигательной 

системы, сравнивать 

органы и системы ор-

ганов и делать выводы, 

анализировать и оцени-

вать воздействие фак-

торов риска на здоро-

вье. 

Использовать приобре-

тенные знания и уме-

ния в практической и 

повседневной жизни 

для соблюдения мер 

профилактики наруше-

ний осанки, предупре-

ждения травматизма, 

оказании первой помо-

щи при травмах 

13 2  Скелет человека. Осе-

вой скелет и скелет ко-

нечностей. 

  

14 3  Соединение костей.   

15 4  Строение мышц. Обзор 

мышц человека 

Л/р 4  

  

Работа скелетных 

мышц и их регу-

ляция 

Л/р 4 

 

16 5  Работа скелетных 

мышц и регуляция. 

Л/р 5   

Утомление при 

статической и ди-

намической рабо-

те.  Л/р 5. 

 

17 6  Причины нарушения 

осанки и развития 

плоскостопия. Их вы-

явление, предупрежде-

ние и исправление. Л/р 

6  

Л/р 6 Выявление 

нарушения осан-

ки. 

Выявление плос-

костопия.  

 

18 7  Первая помощь при 

ушибах, переломах ко-

стей и вывихах суста-

вов.  

Демонстрация 

первой помощи 

при переломах, 

ушибах. 

 

Внутренняя среда организма (3 часа) 

19 1  Кровь и остальные 

компоненты внутрен-

ней среды организма.  

Л/р 7.  

 

 

Сущность биологических 

процессов- транспорт ве-

ществ, регуляция жизнедея-

тельности организма. 

 

Объяснять проявления 

иммунитета у человека, 

зависимость собствен-

ного здоровья от состо-

яния окружающей сре-

ды. Рассматривать на 

готовых микропрепара-

тах и описывать биоло-

гические объекты, ана-

лизировать и оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на здо-

Л/р 7 

Рассматривание 

крови человека и 

лягушки   под 

микроскопом. 

Последствия ава-

рии на п/о Маяк. 

Заболеваемость в 

области. Авария 

на Чернобыль-

ской АЭС и его 

последствия ра-

диоактивного за-

грязнения. ВУРС. 

20 2  Борьба организма с ин-

фекцией. Иммунитет.  
 Опасность зара-

жения ВИЧ. Мо-

лодёжь - это 

группа риска.     



ровье. 

 

Заболеваемость 

СПИДом в Челя-

бинске, Тракторо- 

заводском районе 

21 3  Иммунология на служ-

бе здоровья.  
 Работа станции 

переливания кро-

ви в Челябинске 

                                            Кровеносная и лимфатическая система (6 часов) 

22 1  Транспортные системы 

организма 

Сущность биологических 

процессов - транспорт ве-

ществ, регуляция жизнедея-

тельности организма. 

 

 

Объяснять роль сер-

дечно - сосудистой си-

стемы в организме че-

ловека, распознавать и 

описывать на таблице 

органы кровеносной и 

лимфатической систем, 

использовать приобре-

тенные знания и уме-

ния в практической и 

повседневной жизни 

для соблюдения мер 

профилактики сердечно 

- сосудистых заболева-

ний. Проводить само-

стоятельный поиск 

биологической инфор-

мации в биологических 

словарях значение тер-

минов. 

 

  

23 2  Круги кровообращения.  

Л/р 8    
Л/р 8.  Положение 

венозных клапа-

нов в опущенной 

и    поднятой ру-

ке.  

 

24 3  Строение и работа 

сердца. Л/р 9  
Л/р 9.  Изменения 

в тканях при пе-

ретяжках. 

 

25 4   Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

кровоснабжения орга-

нов. Л/р 10 

Л/р 10. Измере-

ние скорости кро-

вотока в сосудах 

ногтевого ложа 

 

26 5   Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Первая помощь при за-

болеваниях сердца и 

сосудов.  
Л/р 11 

Л/р 11.  Реакция 

сердечно – сосу-

дистой системы 

на дозированную 

нагрузку 

 

27 6  Первая помощь при 

кровотечениях 
  

Дыхательная система (4 часа) 

28 1  Значение дыхания.   

Органы дыхательной 

системы. Дыхательные 

пути, голосообразова-

ние. Заболевания дыха-

тельных путей   

Сущность биологических 

процессов дыхания, транс-

порт веществ. 

 

Объяснять взаимосвязи 

организма человека и 

окружающей среды, 

зависимость собствен-

ного здоровья от состо-

яния окружающей сре-

Демонстрация 

приемов искус-

ственного дыха-

ния. 

Демонстрация 

гортани. 

Влияние загряз-

нения атмосферы 

в Челябинске на 

органы дыхания 

человека. Заболе-

ваемость раком. 



29 2  Легкие. Легочное и 

тканевое дыхание 

ды, распознавать и 

описывать на таблице 

органы дыхания чело-

века, сравнивать биоло-

гические объекты и де-

лать выводы, анализи-

ровать и оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на здо-

ровье органов дыхания. 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения для профи-

лактики заболеваний 

дыхательной системы, 

предупреждения вред-

ных привычек (куре-

ние) 

 

  

30 3  Механизм вдоха и вы-

доха. Регуляция дыха-

ния. охрана воздушной 

среды. Л/р 12   

Л/р 12. Измере-

ние обхвата груд-

ной клетки в со-

стоянии вдоха и 

выдоха. 

 

31 4   Функциональные воз-

можности дыхательной 

системы, как показа-

тель здоровья. Болезни 

и травмы органов ды-

хания. Их профилакти-

ка, первая помощь. 

Приемы реанимации.  

Л/р 13.   

Л/р13. Функцио-

нальные пробы с   

задержкой дыха-

ния на вдохе и 

выдохе. 

 

 

Контроль над со-

стоянием воздуха 

в Челябинске и 

области, санитар-

ная охрана возду-

ха. Организация 

мониторинга за-

грязнения атмо-

сферного воздуха 

мелкодисперсны-

ми частицами в 

городе Челябин-

ске 

Пищеварительная система (6 часов) 

32 1  Питание и пищеваре-

ние. 

Сущность биологического 

процесса питание, транспорт 

веществ, регуляция деятель-

ности организма, особенно-

сти строения пищеваритель-

ной системы. 

 

 

 

Ставить биологические 

эксперименты, описы-

вать и объяснять ре-

зультаты опытов. 

Уметь распознавать и 

описывать на таблице 

органы пищеваритель-

ной системы, использо-

вать приобретенные 

знания, использовать 

приобретенные знания 

и умения для профи-

лактики заболеваний 

пищеварительной си-

стемы 

 

Демонстрация 

торса человека. 
 

33 2  Пищеварение в ротовой 

полости.   
 

  

34 3  Пищеварение в желуд-

ке и двенадцати перст-

ной кишке. Действие 

ферментов слюны и 

желудочного сока. Л/р 

14    

Л/р14.  Действие 

ферментов слюны 

на крахмал. 

 

35 4  Функции тонкого и 

толстого кишечника. 

Всасывание. Барьерная 

роль печени. Аппен-

дикс. Первая помощь 

  



при подозрении на ап-

пендицит.  

36 5  Регуляция деятельно-

сти пищеварительной 

системы. Заболевание 

органов пищеварении, 

их профилактика. 

  

37 6  Гигиена органов пище-

варения. Предупрежде-

ние желудочно – ки-

шечных инфекций и 

гельминтозов. Довра-

чебная помощь при 

пищевых отравлениях. 

  

Обмен веществ и энергии (3 часа) 

38 1  Обмен веществ и энер-

гии - основное свойство 

всех живых существ. Л/ 

р 15 

Сущность биологических 

процессов обмен веществ и 

превращение энергии, регу-

ляция деятельности организ-

ма. 

 

Объяснять роль гормо-

нов и витаминов в ор-

ганизме человека, 

Ставить биологические  

эксперименты и объяс-

нять результаты опы-

тов.  Использовать 

приобретенные знания 

для профилактики 

вредных привычек, ра-

циональной организа-

ции  

труда и отдыха. 

 

Л/р 15. Установ-

ление зависимо-

сти между 

нагрузкой и уров-

нем энергообмена 

(функциональная 

проба). 

 

 

39 2  Витамины.  

 

 

 Использование в 

пищу овощей и 

фруктов, выра-

щенных на Юж-

ном Урале.   Ра-

бота тепличного 

хозяйства в Чури-

лово 

40 3  Энергозатраты челове-

ка и пищевой рацион. 

Л/р 16. 

Л/р 16.  Состав-

ление пищевых 

рационов в зави-

симости от энер-

гозатрат 

 

Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа) 



41 1  Кожа – наружный, по-

кровный орган. Строе-

ние и функции кожи. 

Роль кожи в обменных 

процессах 

 

Сущность биологического 

процесса терморегуляции, 

роль кожи в обменных про-

цессах организма, особенно-

сти строения покровных ор-

ганов.  

Использовать приобре-

тенные знания для 

профилактики кожных 

заболеваний, для гиги-

ены одежды и обуви, 

первой помощи при 

солнечном ударе и 

ожогах. 

 

  

42 2  Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болез-

ни кожи Болезни кожи.  

Демонстрация ре-

льефной таблицы 

- строение кожи 

 

43 3  Терморегуляция орга-

низма. Закаливание. 

Доврачебная помощь 

при общем охлаждении 

организма. Первая по-

мощь при тепловом и 

солнечном ударе. НРК 

 Методы закалива-

ния факторами 

окружающей сре-

ды. Озёра и реки 

Урала.  Методика 

закаливания Пор-

фирия Иванова. 

Выделительная система (1 час) 

44 1  Значение органов вы-

деления в поддержании 

гомеостаза внутренней 

среды организма. орга-

ны мочевыделительной 

системы, их строение и 

функции 

Сущность биологического 
процесса выделение, осо-
бенности строения выдели-
тельной системы 

 

Распознавать и описы-

вать на таблице органы 

выделительной систе-

мы, оценивать воздей-

ствие факторов риска 

на выделительную си-

стему 

Демонстрация ре-

льефной таблицы 

модели почки 

 

Нервная система человека (5 часов) 

45 1  Значение нервной си-

стемы. 

Сущность биологического 

процесса регуляция жизне-

деятельности организма, 

раздражимость 

Особенности строения нерв-

ной системы человека. 

 

Ставить биологические 

опыты и объяснять ре-

зультаты, распознавать 

и описывать на таблице 

основные части нерв-

ной системы, анализи-

ровать и оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды на 

нервную систему 

 

  

46 2  Строение нервной си-

стемы. Спинной мозг. 

Демонстрация 

модели головного 

мозга.  

 

47 3  Строение головного 

мозга. Функции про-

долговатого и среднего 

мозга, моста и мозжеч-

ка. Л/р 17.   

Л/р 17. Пальцено-

совая проба и 

особенности дви-

жения, связанных 

с функциями 

мозжечка и сред-

него мозга 

 



48 4  Функции переднего 

мозга. 

  

49 5  Соматический и авто-

номный (вегетативный) 

отделы нервной систе-

мы. Л/р 18.   

Л/р 18.  Штрихо-

вое раздражение 

кожи – тест, 

определяющий 

изменения тонуса 

симпатической и 

парасимпатиче-

ской системы при 

раздражении 

 

Анализаторы (5 часов) 

50 1  Анализаторы. Значение 

анализаторов  

Сущность биологических 

процессов, особенности 

строения анализаторов и их 

взаимосвязь с нервной си-

стемой  

 

Ставить биологические 

эксперименты, описы-

вать и объяснять ре-

зультаты опытов, рас-

познавать и описывать 

на таблицах анализато-

ры.  

Использовать приобре-

тенные знания и уме-

ния в практической и 

повседневной жизни 

для соблюдения мер 

гигиены анализаторов, 

предупреждения трав-

матизма, оказании пер-

вой помощи при трав-

мах 

 

 Работа офтальмо-

логических цен-

тров на Урале. 

Институт глазных 

болезней в г. Уфе. 

Академик Эрнст 

Мулдашев 

51 2  Зрительный анализа-

тор. Л/р 19 

Л/р 19.  Опыты, 

выявляющие ил-

люзии, связанные 

с бинокулярным 

зрением. 

 

52 3  Гигиена зрения. Преду-

преждение глазных бо-

лезней. 

  

53 4  Слуховой анализатор.   

54 5  Органы равновесия, 

кожно -мышечной чув-

ствительности, обоня-

ния и вкуса 

 

  

Высшая нервная деятельность. Поведение 

Психика (5 часов) 

55 1  Учение о высшей нерв- Сущность биологических Объяснять взаимосвязи      



ной деятельности  

 

процессов, регуляция жизне-

деятельности организма, 

особенности высшей нерв-

ной деятельности и поведе-

ния человека. 

. 

человека и окружаю-

щей среды, ставить 

биологические экспе-

рименты и объяснять 

результаты. 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения для профи-

лактики стрессов, ра-

циональной организа-

ции труда и отдыха 

56 2  Врожденные програм-

мы поведения. Л/р 20.   
Л/р 20. Выработ-

ка навыка зер-

кального письма. 

 

57 3  Сон и сновидения.   

58 4  Особенности высшей 

нервной деятельности. 

Познавательные про-

цессы. 

  

59 5  Воля. Эмоции. Внима-

ние. Л/р 21. 

  

Л/р21.  Измене-

ние числа колеба-

ний образа усе-

ченной пирамиды. 

 

Железы внутренней секреции (2 часа) 

60 1  Эндокринная регуля-

ция.  

Сущность биологических 

процессов регуляции жизне-

деятельности организма, 

особенности строения желез 

 

Проводить самостоя-

тельный поиск биоло-

гической информации. 

 

Демонстрация 

модели черепа   
Йододефицит в 

организме южно-

уральцев и его 

профилактика 

61 2  Строение и функции 

желез внутренней сек-

реции. 

Демонстрация 

модели гортани с 

щитовидной же-

лезой, почек с 

надпочечниками 

 

Индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

62 1  Жизненные циклы. 

Размножение.   

 

 

Сущность биологических 

процессов роста, развития, 

размножения. 

 

Объяснять причины 

наследственности и из-

менчивости, проявле-

ния наследственных 

заболеваний, зависи-

мость собственного 

здоровья от состояния 

окружающей среды. 

Уметь анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей 

 Генетическая 

консультация в 

 Челябинске.  

Астауров Б.Л. - 

советский биолог, 

академик; изучал 

проблемы эм-

бриогенеза, цито-

генетики. 

63 2  Развитие зародыша и 

плода. Беременность и 
  



роды  среды, факторов риска 

на здоровье. 

Уметь проводить само-

стоятельный поиск 

биологической инфор-

мации. 

 

64 3  Наследственные и 

врожденные заболева-

ния. 

  

65 4  Развитие ребенка после 

рождения. 
  

66 5  Развитие ребенка после 

рождения. Интересы, 

склонности и способ-

ности. 

  

Обобщение (4 часа) 

67 1  Высшая нервная дея-

тельность. 

 

Сущность биологических 

процессов регуляции жизне-

деятельности организма че-

ловека 

 

Проводить самостоя-

тельный поиск биоло-

гической информации в 

биологических слова-

рях о значении терми-

нов; использовать при-

обретенные знания и 

умения в практической 

и повседневной жизни 

для рациональной ор-

ганизации труда и от-

дыха 

 

  

68 2  Психика. Поведение.   

69 3  Железы внутренней 

секреции 
  

70 4  Вредные привычки и их 

влияние на организм 

человека. 

  

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

МБОУ «СОШ № 86 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ 

Кла

сс 

Количество 

часов по 

учебному 

плану/по про-

грамме 

Программа Учебники и учебные по-

собия для обучающихся 

Методическое обеспе-

чение 

Дидактическое обеспе-
чение 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы 

8а, 

б,в,

г  

2 / 2 часа (70 

/ 70 ч) 

Биология 5 -11 клас-

сы: программы для 

общеобразовательных 

учреждений к ком-

плекту учебников, 

созданных под руко-

водством В. В. Па-

сечника/авт. Сост. Г. 

М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2010. 

Колесов, Д. В. Биология. 

Человек. 8кл.: учеб. для 

общеобразоват. учре-

ждений / Д. В. Колесов, 

Р. М. Маш, И. Н. Беляев. 

– М.: Дрофа, 2011 

 

 

1. Тематическое и по-

урочное планирование к 

учебнику. Биология. Че-

ловек. Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

М., Дрофа, 2013 г. 

2. Биология: Школьная 

энциклопедия. М.: 

Большая Российская эн-

циклопедия, 2012 г 

3. Рохлов B.C. Дидакти-

ческий материал по био-

логии. Человек: Кн. для 

учителя. - М.: Просве-

щение, 2013 

1. Колесов, Д. В. Биоло-

гия. Человек. 8 класс: 

рабочая тетрадь к учеб-

нику Д. В. Колесова, Р. 

Д. Маша, И. Н. Беляева 

«Биология. Человек. 8 

класс» / Д.В. Колесов, Р. 

Д. Маш, И. Н. Беляев. – 

М.: Дрофа, 2011 

 

 

1. Фросин В.Н., Си-

воглазов В.И. Гото-

вимся к единому 

государственному 

экзамену: Биология. 

Человек. - М.: Дро-

фа, 2014.  

2. Биология. 7-8 

классы: те-

сты/авт.сост. М.В. 

Оданович. Волго-

град: Учить, 2014. 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Контрольная работа №1 «Опорно-двигательная система» 

Контрольная работа №2 ««Кровь и кровообращение» 

Контрольная работа №3 «Дыхание» 

Контрольная работа №4 «Пищеварение» 

Контрольная работа №5 «Обмен веществ. Выделение. Кожа» 

Контрольная работа № 6 «Эндокринная и нервная системы» 

Оценка знаний обучающихся по биологии 

Отметка «5»: 

• полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

• верно использованы научные термины; 

• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретѐнные знания. 

Отметка «4»: 

• раскрыто основное содержание материала; 

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

• ответ самостоятельный; 

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не все-

гда последовательно; 

• определения понятий недостаточно чѐткие; 

• не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2»: 

• основное содержание учебного материала не раскрыто; 

• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений обучающихся по биологии 

Отметка «5»: 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а так-

же работа по закладке опыта; 

• научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно проведена работа по подбору оборудования и объектов; при закладке 

опыта допускаются 1-2 ошибки; 



• в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выво-

ды из опыта; 

• в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

• правильно определена цель опыта; 

• подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с по-

мощью учителя; 

• допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формули-

ровании выводов. 

Отметка «2»: 

• не определена самостоятельно цель опыта; 

• не подготовлено нужное оборудование; 

• допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта 

 


