
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       В рамках апробации инновационной модели основной школы в МАОУ «СОШ № 55» 

г.Пермисоставлена рабочая программа «Биология с компонентом основы экологического 

проектирования» по предмету базисного учебного плана «Биология».  

Рабочая программа по биологии в 8 классе составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (2004 г), 

Образовательной программы по биологии МАОУ «СОШ № 55» г.Перми. 

            В основу Рабочей программы по биологии положена программа  курса «Человек и 

его здоровье» для 8 класса  авторов А.Г. Драгомилова, Р.Д.Маша( Биология в основной 

школе: Программы. - М.: Вентана-Граф, 2005. - 72с.), с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

В  программе  используется терминология,принятая ФГОС ООО нового поколения. 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах 

познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной 

жизни, культуры поведения в природе; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни; 

 Задачи:   

 обучения: 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

 компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене 

человека в соответствии с требованиями  стандартов биологического образования 

через классно-урочную и внеурочную систему деятельности; 

2. продолжить формирование у школьников предметных умений:  вести 

самонаблюдения, помогающие оценить степень своего здоровья и тренированности 

через практические работы и систему особых домашних заданий; 

3. продолжить развивать у детей общеучебные умения: умение конструировать 

проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли 

выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему 

разнообразных заданий, сравнивать и сопоставлять материал; 

 познакомить с методиками исследовательской деятельности; 

 научить оформлять и представлять исследовательские работы, стендовые доклады, 

презентации; 

 познакомить с информационными технологиями за компьютером. 

                                                    

 развития:  
1. создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у 

восьмиклассников моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-

следственные связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способности 

осознавать познавательный процесс, развивать стремление достигать 

поставленную цель через учебный материал уроков.  



2. развивать потребность творческого самовыражения через выполнение 

самостоятельных исследовательских работ; 

3. развивать творческий потенциал учащихся путем практической деятельности; 

4. развивать умения самостоятельной работы с литературой и электронными 

источниками информации. 

 

 воспитания: 

1. способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей, формированию у школьников здоровьесберегающей и 

коммуникативной компетентностей.  

2. воспитывать познавательный интерес через исследовательскую 

деятельность; 

3. воспитывать добросовестное отношение к практической и творческой 

деятельности; 

4. формировать необходимые условия для личностного развития и укрепления 

здоровья. 

 

Место и роль предмета в учебном плане школы 

     Настоящая программа по биологии ориентирована на учащихся 8-х классов. Уровень 

изучения предмета – базовый. Данная программа рассчитана на 1 год.  Общее число 

учебных часов - 68 (2ч в неделю). Данное количество часов, содержание предмета 

соответствуют варианту авторской программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. 

Пономарѐвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой. 

 

Ведущие идеи, лежащие в разработке программы 

Изучение важнейших вопросов оценки, сохранения и укрепления здоровья происходит 

через усиление практического блока программы. Объектом изучения становится  

личность обучающегося. Система уроков сориентирована не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 

Направленность компонента рабочей программы: 

Направлен  на: 

Формировании в сознании подростков здорового образа жизни. 

Цели и задачи: 

-   освоение знаний  о человеке как биосоциальном существе; 

-  овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за собственным организмом, работы с различными 

источниками информации; 

-  воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; 

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 



При освоении программы особое внимание уделено формированию у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

В процессе обучения используется деятельностный, практико - ориентированный 

подход:освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

Формы  проведения занятий и режим:  

Классно-урочная, режим индивидуальных консультаций, индивидуальная защита 

результатов практических работ.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений Российской 

Федерации  и учебный план МАОУ «СОШ № 55» г.Пермиотводит 68 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Биология» на этапе основного общего 

образования.  

Объем рабочей программы, разработанной для 8–го класса,  составляет 68 часов в год, и 

распределяется по 2 учебному часу в неделю.  

Уровень знаний и умений учащихся проверяется при помощи тестирования  в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников. Промежуточный 

контроль запланирован после изучения каждой темы.  Последняя работа носит характер 

итогового контроля. 

 

Ожидаемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся 8класса 

В результате изучения биологии ученик должен:  

называть: части и органоиды клетки, еѐ химические компоненты, ткани, системы органов 

и органы, их образующие, процессы жизнедеятельности, составные части внутренней 

секреции, отделы нервной системы, вредные факторы здоровья. 

-раскрывать понятия: клетка- структурная и функциональная единица живого, строение и 

функции органов и систем органов, теплорегуляция, обмен веществ, рациональное 

питание, иммунитет, возбуждение, торможение, нервно-гуморальная регуляция, высшая 

нервная деятельность человека. 

-объяснять: причины нарушения осанки, искривления позвоночника, сердечно-

сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, нарушения зрения и слуха. 

-обосновывать: значение питания, дыхания, выделения и обмена веществ, значение 

обмена веществ для роста и развития организма, значение внутренней среды, еѐ 

компонентов, нормы и режим питания, необходимость соблюдения правил личной 

гигиены, влияние физических упражнений на развитие систем органов, вредное влияние 

алкоголя, никотина и других наркотических веществ на организм человека. 

-устанавливать связи: между органами и системами органов, между организмом и 

окружающей средой. 

-делать выводы: об обмене веществ как основе жизнедеятельности организма, об 

организме как целостной системе, о физиологических основах здорового образа жизни, 

гигиенических норм и правил. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной    жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 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; проведения 



наблюдений за состоянием собственного организма; рациональной организации труда и 

отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

образовательных компетентностей: ценностно-смысловых, общекультурных учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых, компетенции 

личностного самосовершенствования. 

 

Рабочая программа по биологии  разработана к УМК: 

1. А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш Биология.  8 класс: Учебник  для общеобразовательных   

учебных заведений. – М.: Вентана-Граф, 2010.  

2.  Методическое пособие. Авторы: Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. (8 класс); 

3. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по биологии.  

8 класс. – М.: «ВАКО» 2007. 

4.В.П.Александрова, И.В.Болгова Культура здоровья человека. Практикум с основами 

экологического проектирования. 8 класс.  М. Вако,2015 

 

Содержание и структура  курса 

Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная 

природа человека, определяется его место в природе, дается топография органов, 

раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, проводится 

знакомство с разноуровневой организацией организма, рассматриваются клеточное 

строение. Ткани и повторяется материал 7 класса о нервно-гуморальной регуляции 

органов. Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об 

обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, анализаторах, поведении и 

психики. В третьей части рассматриваются индивидуальное развитие человека, 

наследственные и приобретенные качества личности: темперамент, характер, 

способности. 

Структура курса 

 

№ 

п/п 

Название темы курса Кол-во 

Часов по 

программе 

Кол-во 

Часов по 

рабочей 

программе 

Лабораторные  

работы 

Практические 

работы 

1 Общий обзор организма 

человека 

5    

2 Опорно-двигательная 

система 

9  Л/р№№3,4  

3 Кровеносная система. 

Внутренняя среда 

организма 

7    

4 Дыхательная система. 7  Л/р№№6,7  

5 Пищеварительная 

система 

7  Л/р№№8,9  

6 Обмен веществ и 

энергии. Витамины 

3    

7 Мочевыделительная 

система 

2    

8 Кожа 3    

9 Эндокринная  и нервная 

системы 

5    

10 Органы чувств. 6    



Анализаторы 

11 Поведение человека и 

высшая нервная 

деятельность 

9    

12 Половая 

система.Индивидуальное 

развитие организма. 

3    

 Резерв времени  2    

13 Компонент     

Итого: 68    

 

 

 

1.Введение Общий обзор организма человека (5 ч.) 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 

их охраны. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за  экологически чистую 

природную среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы 

изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своѐ здоровье и здоровье 

окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические 

отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная 

номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, 

системный, организменный. 

Клеточное строение организма человека как доказательство  единства живой природы. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения в 

строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. Ткани, 

органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного 

организма. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная 

регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. Система органического мира. Основные 

систематические категории, их соподчиненность. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

2. Опорно-двигательная система (9 ч.) 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. 

Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей.  

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 



Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. 

Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его 

причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние 

тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. 

Ответственность за своѐ здоровье и здоровье окружающих.  

3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. (7 ч) 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их 

кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. 

Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов 

воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. 

Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы 

Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. 

Тканевая совместимость и переливание крови.Основные факторы повседневной жизни, 

негативно влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные 

особенности здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, 

особенности строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его 

причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и 

гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и 

сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние 

мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные 

сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа.  

4. Дыхательная система (7ч) 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лѐгких и 

тканях. Дыхательные движения.  Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. 

Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней 

диагностики лѐгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью.Экологическое состояние территории 

проживания и здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за 

состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная ѐмкость лѐгких, 

еѐ измерение и зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная 

гимнастика.  



Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

5. Пищеварительная система (7 ч.) 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 

Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в 

переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав 

желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока 

поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. 

Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в 

процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. Особенности 

Уральской кухни и ее роль в организации рационального питания для местных жителей. 

Методы профилактики заболеваний, наиболее распространѐнных для подросткового 

возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и переносчики, 

меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоѐмкость питательных веществ. Определение 

норм питания.Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. 

Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов 

в пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании 

гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек.  

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнѐнность и 

пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы 

профилактики заболеваний, наиболее распространѐнных для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья.  

 

8. Кожа (3 ч.) 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы 

и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы 

профилактики наиболее распространѐнных для подросткового возраста заболеваний кожи. 

Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи.  



Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном  ударе. Теплообразование и 

теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

 

9. Эндокринная система и нервная системы (5 ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного 

развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.  

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в 

крови. Значение нервной системы, еѐ строение и функции.  Центральная и 

периферическая части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы.  

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и  

нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции.  

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного 

мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. 

Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры.  

 

10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших 

полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, 

среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий 

в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов 

слуха и их предупреждение. Методы профилактики наиболее распространѐнных для 

подросткового возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, 

вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие 

анализаторов. 

11. Поведение и высшая нервная деятельность (6ч) 

Врождѐнные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретѐнные формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и 

условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана 

окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды 

зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. 

Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 



Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы 

выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и еѐ особенности. Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость 

экосистем. 

 

12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и 

социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. 

Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. 

Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих 

процессы полового созревания.  

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии 

зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера 

и причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.  

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный 

возраст. 

Наследственные и врождѐнные заболевания. Болезни, передающиеся половым путѐм. 

Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и 

трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и 

нормы здорового образа жизни и эффективные способы его сохранения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Программа обеспечивает достижение учениками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные  результаты обучения биологии: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: – осознавать 

современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 



• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

                                       Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

                                     Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

                                                 Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты обучения: 

– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; – объяснять 

биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль 

в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;  

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 



– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений обучающихся 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей 

-учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования,  

-родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

-учителю– выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

o происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они 

более к более глубоким и основательным знаниям, 

o начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции 

знаний из разных предметных областей, 

o совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают 

ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить 

решения учебных задач. 

o совместной учебной деятельности. 

 

Принципы построения системы оценивания. 

 Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом.  В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое(тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным.Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельностиученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 

известныучащимся. Они могут вырабатываться  совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать выводы. Творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 



выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  

явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  



7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

- или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

- не приступал к выполнению работы;  

- или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если: 



-   Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объѐме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

-   Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

-   Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

-   Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

 Оценка   «4» ставится, если ученик: 

-   Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

-   При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

 Оценка   «3» ставится, если ученик:  

-  Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, - - ---

 Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

-  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

-  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

-  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

-  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

  

Оценка    «1» ставится в случае: 

-   Нет ответа. 

  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

-  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

-  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

-      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

 Оценка    "4" ставится, если ученик: 

-  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

-  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 



наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

-      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 
-  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

-  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

-  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 Оценка   «2» ставится, если ученик:  

-Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

-  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

-  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 Оценка    «1» ставится в случае: 

- Нет ответа. 

  

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта. 

    

                         Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для 

выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

  

К негрубым относятся ошибки: 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из 

этих признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочѐтам и являются: 

-   нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 



наблюдений, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-   орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критериальноеоценивание проектной деятельности: 

1.Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

с опорой на помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания изученного 

 

 

2.Знание 

предмета 

 

      Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В 

работе и    в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

 

 

Примечание. При оценивании проекта  балльная оценка может не выставляться.   

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса по биологии в 8-м классе 

 

Для учителя: 

1.А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Программы  Природоведение. Биология. Экология: 5- 11 

класс М.: «Вентана-Граф» 2010 г. 

2.А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш . Биология 8 класс М.: «Вентана – Граф» 2010г. 

3.А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш . Биология Человек Методическое пособие. М.: «Вентана – 

Граф» 2007г. 

4.О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. Универсальные поурочные разработки по биологии 

(человека) М.: «Вако» 2005г. 

5.О.П.Дудкина  Развѐрнутое тематическое планирование по программе И.Н.Пономарѐвой 

.-Волгоград : Учитель, 2012г. 

 

Для ученика: 

1.Энциклопедия для детей. Биология /гл.редакторМ.Д.Аксѐнова.- М.: Аванта+,2001г 

2.А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш . Биология 8 класс  Рабочие тетради. М.: «Вентана – Граф» 

2007г. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.1С: Школа. Репетитор. Биология 

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



3.www.bio.nature.ru 

4.http://bio.1september.ru- газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

5. www.bio.nature.ru- научные новости биологии. 

6.www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования. 

7. www.km.ru/education- Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Лабораторное 

оборудование 

- лупа ручная 

-микроскоп 

-комплект посуды для проведения лабораторных работ 

 

таблицы -. Организм человека. Общий обзор. 

-. Опорно- двигательная система( скелет, мышцы) 

- Кровь. Кровообращение.( круги кровообращения, строение 

сердца) 

-Дыхательная система 

- Пищеварительная система. 

- Мочевыделительная система. 

- Кожа. 

- Эндокринная система. 

-.Нервная система. 

-Органы чувств. Анализаторы. 

-Индивидуальное развитие организма 

Информационно-

коммуникационные 

средства 

Мультимедийные обучающие программы  « уроки биологии 

Кирилла и Мефодия» 

технические средства 

обучения 

- АРМ учителя  

-документ-камера 

 

Натуральные объекты - ископаемые растения и животные 

-коллекция полезных ископаемых 

 

Специализированная 

учебная мебель 

- доска аудиторная 

-стол демонстрационный 

-стол письменный для учителя 

- столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

-шкафы секционные 
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