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 Нормативно-методические материалы. 

Программа по биологии 8 класса составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» 

от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 

11312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 

30 августа 2010 года; 

4. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 

от 06.08.2015 г. «О внесении изменений в приказ министерства 

образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

5. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

7. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих 

программ; 

8. Программы  курса биологии для 5-9 классов под редакцией И.Н. Поно-

маревой. 6-9 классы. (М., «Вентана - Граф», 2006). 

9.  

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа составлена на основе программы авторского коллектива 

под руководством И.Н. Пономаревой (Сборник программ по биологии для 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев - М., «Дрофа»,  2007  г.), рас-

считанной на 68 часов (2 урока в неделю) и в соответствии с обязательным 

минимумом содержания биологического образования в средней школе.  

В соответствии с Базовым учебным планом в программе допущены уп-

рощения за счет исключения малозначащего материала, но при этом сохра-

нены все основные требования, предъявляемые к образовательной области 

«Биология», предусмотренные «Учебными стандартами школ России». В 

разделе усилены идеи топографической анатомии, уделено большее внима-

ние методам науки, санитарной экологии и валеологии. Включены некоторые 

приемы самооценки здоровья путем сравнения личных результатов функ-

циональных проб и физиологических тестов с нормативными. Подчеркнута 

социально-биологическая природа человека, показаны анатомические, функ-



циональные и экологические отличия человека от животных, расширена сис-

тема лабораторных работ и демонстраций.  

Учебный материал приближен к уровню современной науки: введены 

современные понятия о торможении, синаптической передаче информации, 

тренировочном эффекте, иммунитете, доминанте; показано значение внеш-

ней и внутренней речи. В целях гуманизации и гуманитаризации раздела в 

него включены сведения о познавательных, волевых и эмоциональных про-

цессах человека, а также о психологии личности. Усилено экологическое на-

правление раздела. 

Структура раздела складывается из трех частей. В первой вводятся об-

щие сведения о человеческом организме, топографии внутренних органов, 

уровнях организации организма. Рассматриваются клетка и ткани, основные 

принципы нервной и гуморальной регуляции, включая рефлекторную дея-

тельность. Во второй части дается обзор основных систем органов. Он закан-

чивается сведениями о нервной системе, анализаторах и железах внутренней 

секреции. В третьей части дается индивидуальное развитие человека. Завер-

шается раздел темой «Поведение и психика», в которой прослеживается раз-

витие личности. 

 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей про-

граммы: 

программа содержит сведения предусмотренные стандартом биологического 

образования, учебник к данной программе включает систему лабораторных и 

практических работ, которые можно выполнять обучающимся самостоятель-

но, большое внимание в программе уделяется развитию гигиенических навы-

ков, формированию ключевых аспектов здорового образа жизни. 

 

Место и роль учебного курса в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами: 

согласно программе И.Н. Пономаревой  все разделы общеобразователь-

ной дисциплины биологии в основной школе изучаются следующим образом: 

в 7 классе – «Животные», в 8 классе – «Человек», в 9 классе  - «Основы об-

щей биологии». Это позволяет ученикам, оканчивающим основную школу, 

получить полное представление о важнейших закономерностях живой при-

роды, о биологическом разнообразии и его ценности в жизни Земли и чело-

века, о возможностях рационального использования природных ресурсов 

биосферы. Изучение биологии в 7- 9 классах построено с учетом развития 

основных биологических понятий, преемственно от курса к курсу и от темы к 

теме в каждом курсе. 

Курс «Человек и его здоровье» изучают в течение одного учебного года 

в 8 классе. Данный курс имеет комплексный характер, включая основы раз-

личных наук и человеке: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, 

физиологии, экологии, антропологии, гигиены, валеологии, содержание ко-



торых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному 

опыту обучающихся.  

 

Количество учебных часов – 68 (2 часа в неделю), в том числе лаборатор-

ных работ – 9, демонстрации – 15. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 традиционные уроки (урок усвоения новых знаний, урок формирования 

умений и навыков, ключевых компетенций, урок обобщения и систематиза-

ции знаний, урок контроля и коррекции знаний); 

 уроки с игровой состязательной основой (игра, соревнование, турнир, 

эстафета и т.д.); 

 уроки – публичные формы общения (конференция, дискуссия, аукцион, 

ярмарка, телепередача, консилиум и т. д.); 

 уроки, имитирующие деятельность учреждений (суд, следствие, учё-

ный совет, патентное бюро и т.д.) 

 уроки, опирающиеся на фантазию (урок-сказка, урок-вернисаж, спек-

такль, студия, салон и т.д.); 

 уроки на основе исследовательской деятельности (научная лаборато-

рия, круглый стол, мозговая атака и т. д.); 

 уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов ор-

ганизации (смотр знаний, семинар, зачёт, собеседование, урок-

консультация, урок-практикум, урок моделирования, урок-беседа и т. д.) 

 интегрированные уроки; 

 лабораторные работы; 

 экскурсии; 

 заочные мультимедийные и видеоэкскурсии. 

 

Технологии обучения: 

 технология объяснительно-иллюстративное обучение; 

 технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология проектного обучения; 

 личностно-ориентированные технологии обучения; 

 игровые технологии; 

 информационные технологии обучения. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

Формирование учебно-познавательной компетенции направлено на то, 

чтобы ученик овладел навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний из реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуа-

циях, работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ, выделение 

в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов, составление плана, за-

полнение предложенных таблиц), подготовка кратких сообщений с исполь-

зованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала, ис-



пользование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, описание природных объектов, сравнение их по выде-

ленным признакам. 

Для формирования коммуникативной компетенции и компетенции со-

трудничества, социального взаимодействия используются коллективные и 

групповые формы работы, уроки – публичные формы общения, уроки, ими-

тирующие деятельность учреждений, школьники учатся строить отношения с 

окружающими, устанавливать контакты, работать в команде, в процессе пуб-

личных выступлений развивают речь. 

Для формирования компетенции решения проблем используются тех-

нологии проблемного обучения, уроки на основе исследовательской деятель-

ности, различные формы самостоятельных работ. 

Для формирования информационной компетенции обучающиеся учатся 

работать с учебной, научно-популярной литературой, Интернет-ресурсами, 

пишут рефераты, готовят сообщения и доклады, готовят презентации; у уче-

ника формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. 

Для формирования компетенции  личностного самосовершенствова-

ния обучающиеся изучают правила личной гигиены, экологической культу-

ры, основ безопасной жизнедеятельности, учатся заботиться о собственном 

здоровье. Личностно-ориентированные технологии обучения направлены на 

то, чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллекту-

ального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. 

При формировании социально-трудовой компетенции используются 

технологии личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, 

которые позволяют обучающимся адекватно оценивать свои реальные и по-

тенциальные возможности,  развивают у школьников уверенность в себе, го-

товность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и само-

реализации во взрослой жизни. 

 

Виды и формы контроля: 

 устный опрос в форме беседы; 

 тематическое тестирование (приближенное к заданиям ОГЭ и ЕГЭ); 

 устные зачёты; 

 лабораторный контроль; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

 индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

 промежуточная аттестация (по выбору обучающихся) в форме тесто-

вых заданий (приближенных к заданиям ОГЭ  и ЕГЭ). 

 

 

 

1.3.Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Обучающиеся должны называть:  



 общие признаки организма человека. 

Характеризовать: 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 питание, дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в организме человека; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие развития человека. 

Обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и 

среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой дея-

тельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в орга-

низме человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физическо-

го труда, физкультуры и спорта на здоровье человека;  

 вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и 

его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, плоскостопия. 

Распознавать: 

 клетки, ткани, органы и системы органов человека. 

Применять знания: 

 о   строении   и   жизнедеятельности   организма человека для обоснования 

здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики 

травм, заболеваний. 

Делать выводы: 

 о происхождении человека от животных. 

Соблюдать правила: 

 рассматривания микропрепаратов под микроскопом; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. 

 

 

3. Содержание учебного процесса. 

Введение (2 ч) 

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

знаний о строении и функциях человеческого организма для поддержания 

своего здоровья и здоровья окружающих. Роль гигиены и санитарии в борьбе 

за экологически чистую природную среду, условия быта и труда. Понятие о 



здоровом образе жизни. Биосоциальная природа человека. Морфологические, 

функциональные и экологические отличия человека от животных. 

1. Общий обзор организма человека (3 ч) 

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

научная номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, ткане-

вый, органный, системный, организменный. 

Клетка и ее строение: ядро и цитоплазма, хромосомы и гены. Органои-

ды клетки: клеточная мембрана, эндоплазматическая сеть, рибосомы, мито-

хондрии, лизосомы, клеточный центр. 

Химический состав клетки. Неорганические вещества: вода и мине-

ральные соли. Органические вещества — белки, жиры, углеводы, нуклеино-

вые кислоты; ДНК и РНК. Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, фер-

менты. Процессы биосинтеза в рибосомах, процессы биологического окисле-

ния органических веществ с выделением энергии, завершающиеся в мито-

хондриях. 

Деление клеток, их рост и развитие, специализация. Свойства раздра-

жимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека: эпителиальная, соединительная, 

нервная, мышечная. Их разновидности. 

Строение нейрона: тело нейрона, дендриты, аксон, синапсы. Процессы 

возбуждения и торможения как необходимые условия регуляции. Передача 

информации через синапс. Нервная и гуморальная регуляция. Рефлекс и реф-

лекторная дуга: рецептор, чувствительные, вставочные, исполнительные 

нейроны и рабочий орган. Органы, системы органов, организм. 

 

2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

Кости, мышцы, сухожилия — компоненты опорно-двигательной сис-

темы. Их значение. Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав 

и строение костей, их форма и функция. Рост трубчатых костей в длину и в 

ширину. Внутреннее строение кости: надкостница, компактное и губчатое 

вещество, костномозговая полость. Красный и желтый костный мозг. Роль 

красного костного мозга в кроветворении. 

Основные отделы скелета: череп, скелет туловища, скелет конечностей. 

Строение позвонков, позвоночник, их функции. Особенности скелета чело-

века. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах 

костей. 

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

человеческого тела. Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Мышцы 

антагонисты и синергисты. Энергетика мышечных сокращений. Утомление 

мышц при статической и динамической работе. Предупреждение нарушений 

осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружаю-

щей среды и образа жизни на формирование и развитие скелета. Последствия 

гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и мышцы. Условия возникнове-

ния тренировочного эффекта. 



Распределение физической нагрузки в течение дня: утренняя зарядка, 

уроки физкультуры, спорт. 

 

3. Кровь и кровообращение (9 ч) 

Кровь, тканевая жидкость и лимфа — компоненты внутренней среды. 

Их кругооборот и взаимосвязь. 

Состав крови: плазма и форменные элементы — эритроциты, тромбо-

циты, лейкоциты. Роль тромбоцитов в свертывании крови. Транспортировка 

кислорода и углекислого газа эритроцитами. Роль гемоглобина. Артериаль-

ная и венозная кровь. Лейкоциты, их строение и функция. И. И. Мечников, 

открытие фагоцитоза. Процессы воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы: крас-

ный костный мозг, тимус, лимфатические узлы. Иммунная реакция. Антиге-

ны и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных 

болезней. Э. Дженнер и Л. Пастер. Изобретение вакцин и лечебных сыворо-

ток. Иммунитет пассивный и активный, естественный и искусственный. Тка-

невая совместимость и переливание крови. 

Строение сердца. Роль предсердий и желудочков. Клапаны сердца. Фа-

зы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. 

Венозные клапаны. 

Большой и малый круг кровообращения. Лимфоотток. 

Движение крови по сосудам, разность давления в начале и в конце пу-

ти; артериальное давление крови и  способы его измерения; верхнее и ниж-

нее АД; гипертония и гипотония, их причины. Изменения при инфаркте   

миокарда.   Экологические   и   социальные причины, нарушающие работу 

сердечно-сосудистой системы. Пульс. Перераспределение крови в организме. 

Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной деятельности. 

Рефлекторная регуляция сердечной деятельности со стороны центральной 

нервной системы.  Гуморальная регуляция. Влияние мышечной нагрузки на 

сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно-

сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при капиллярных, венозных и артериальных кровоте-

чениях. Наложение жгута при травмах конечностей. Первая помощь при но-

совых кровотечениях. 

 

 

4. Дыхание (6 ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. 

Очищение и согревание воздуха в носовой полости. Носоглотка, глотка, гор-

тань. Голосовые связки, их роль в голосообразовании и речи. Трахея и глав-

ные бронхи. Строение легких: легочная плевра, бронхиальное дерево, альве-

олы. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхательных движений. Функция дыхательного центра про-

долговатого мозга. Влияние больших полушарий на работу дыхательного 



центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная регуляция ды-

хания: влияние содержания углекислого газа в крови на дыхательный центр. 

Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких — болезни, пере-

дающиеся через воздух. Палочка Коха — возбудитель туберкулеза. Рак лег-

ких. Флюорография как средство ранней диагностики легочных заболеваний.  

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. 

Подверженность органов дыхания воздействиям химического, бактериально-

го, вирусного загрязнения воздуха. Аллергия. Защита атмосферного воздуха 

от загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) 

вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью. 

Укрепление органов дыхания. Дыхание тренированного и нетрениро-

ванного человека. Жизненная емкость легких, ее измерение. Дыхательная 

гимнастика. Первая помощь при поражении органов дыхания: инородные те-

ла в дыхательных путях, утопление, удушение, заваливание землей. Первая 

помощь при электротравмах. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. 

 

5. Пищеварение (7 ч) 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, 

жиры, углеводы, витамины, вода, минеральные соли. Пища как важный эко-

логический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищевари-

тельный тракт (ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник); пи-

щеварительные железы (слюнные, желудочные, поджелудочная железа, пе-

чень, кишечные железы). 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов, смена 

выпадающих зубов на постоянные. Уход за зубами. Роль слюны в перевари-

вании пищи. Глотание. Функция надгортанника и язычка в защите дыхатель-

ных путей от попадания в них пищи. Глоточные миндалины, их функция. 

Пищеварение в желудке. Действие ферментов желудочного сока на белки. 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке под действием сока под-

желудочной железы и желчи печени. Действие кишечного сока на пищу. Ко-

нечные продукты переваривания белков (аминокислоты), жира (глицерин и 

жирные кислоты), углеводов (глюкоза и простые сахара). Всасывание. 

Строение и функции ворсинки. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни кишечника в пищеварении. Наиболее опасные 

болезни печени, желчного пузыря, воспаление аппендикса. Первая помощь 

при болях в животе, не вызванных отравлением. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные 

слюноотделительные рефлексы. Их торможение. Питание и здоровье. Ин-

фекционные заболевания органов пищеварения: холера, дизентерия и др. 

Возбудители и переносчики этих заболеваний. Меры профилактики: борьба с 

мухами, тараканами, соблюдение правил личной гигиены. Профилактика 

глистных заболеваний. Меры профилактики. Пищевые отравления. Меры 

первой помощи. Правила хранения и использования пищевых продуктов. 



 

6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста 

и энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Подготовительная стадия обмена, 

клеточная стадия обмена и заключительная стадия обмена. Пластический и 

энергетический обмен. Нормы питания и их связь с энергетическими тратами 

организма. Основной и общий обмен. Энергоемкость питательных веществ. 

Определение норм питания в зависимости от возраста, пола, физической ак-

тивности. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными 

веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Куриная 

слепота при авитаминозе А, болезнь бери-бери при авитаминозе В,, цинга 

при авитаминозе С, рахит при авитаминозе D. Гиповитаминозы этих витами-

нов. Сохранение витаминов в пище. Витамины-антиоксиданты. Водо- и жи-

рорастворимые витамины. 

 

 

7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Значение выделения. Удаление продуктов обмена легкими, почками, 

потовыми железами. Органы мочевыделения: почки, мочеточники, мочевой 

пузырь, мочеиспускательный канал. Строение почки. Нефроны, их функции. 

Корковое и мозговое вещество почки, почечные пирамиды, образование мо-

чи. Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней среды: выведение про-

дуктов обмена и ревизия веществ, всосавшихся в ворсинках кишечника. Ре-

гуляция работы почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Восходящая и нисходящая ин-

фекции. Нарушение диеты и экологическая загрязненность воды и пищевых 

продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

Предупреждение водного отравления. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

 

8. Кожа и теплорегуляция (4 ч) 

Барьерная роль кожи. Строение кожи: эпидермис, дерма, гиподерма. 

Потовые и сальные железы, сосуды кожи, ее рецепторы, их функции. При-

датки кожи: волосы и ногти. Типы кожи: жирная, сухая, нормальная. Уход за 

кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи, погрешности в 

диете, несовершенство гормональной регуляции, контакт с аллергенами, ги-

повитаминозы как причины кожных болезней. 

Травмы: первая помощь при ожогах и обморожениях. Грибковые забо-

левания кожи. Чесоточный зудень — возбудитель чесотки. 

Роль кожи в теплорегуляции. Адаптация человека к холодному и жар-

кому климату. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном уда-



ре. Поддержание постоянства температуры тела регуляцией теплообразова-

ния и теплоотдачи. Гигиена одежды. 

 

9. Эндокринная система (2 ч) 

Железы внутренней, наружной и смешанной секреции. Эндокринная 

система. Свойства гормонов, их значение в регуляции работы органов на 

разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной 

систем. 

Гормоны надпочечников: адреналин и норадреналин. Их влияние на 

сердце, сосуды, печень. 

Роль вегетативной нервной системы и желез внутренней секреции в 

адаптации организма к новым экологическим условиям и нагрузкам. Симпа-

тический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

строение и функция. 

Повышение тонуса симпатического подотдела и активизация надпо-

чечников, выделяющих адреналин и норадреналин, при попадании организма 

в неблагоприятные условия и при выполнении тяжелой работы. (Повышение 

тонуса парасимпатической системы и выделение гормона инсулина подже-

лудочной железой при возвращении организма к состоянию покоя.) 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Связь 

гипофиза с нервной системой. Гормон роста. Гипофизарные карлики и вели-

каны. Щитовидная железа, влияние ее гормонов на рост, развитие и обмен 

веществ организма. Болезни щитовидной железы, вызванные нехваткой йода 

в почве. Гипофункция щитовидной железы: заболевание детей кретинизмом, 

взрослых — слизистым отеком. Гиперфункция щитовидной железы: базедова 

болезнь. Учет экологических факторов при профилактике заболеваний щито-

видной железы в неблагополучных по содержанию йода в почве районах. 

Роль гормонов надпочечников, гипофиза и щитовидной железы в сти-

муляции полового созревания. Развитие половых желез и выделение ими 

гормонов, определяющих появление вторичных половых признаков. 

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянст-

ва глюкозы в крови. Заболевание сахарным диабетом при гипофункции под-

желудочной железы. 

 

 

 

10. Нервная система (5 ч) 

Значение нервной системы, ее строение и функция. Центральная и пе-

риферическая части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы. 

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный 

канал. Отходящие от спинного мозга нервы и прилегающие к нему нервные 

узлы: спинномозговые узлы и узлы симпатического ствола. Значение спин-

ного мозга, его рефлекторная и проводящая функции. 



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

головного мозга. 12 пар отходящих нервов. Отделы головного мозга, их 

строение и функции: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний и проме-

жуточный мозг, большие полушария головного мозга. Доли головного мозга 

и зоны коры больших полушарий: двигательная, кожно-мышечная, зритель-

ная, слуховая, обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей в организации 

произвольных действий. Речевые центры коры. 

Демонстрации. Рефлексы продолговатого мозга: мигательный, глотатель-

ный.  

Функции мозжечка: координация целевых движений (пальценосовая проба), 

противодействие силам, вызывающим помехи (инерция). Тонические реф-

лексы мозжечка и среднего мозга (проба Ромберга). 

 

11. Органы чувств и 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 об-

разов. 

Заболевания и повреждения глаз. Близорукость и дальнозоркость, их 

предупреждение. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

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

наружного, среднего и 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. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Строение и функции ме-

шочков и полукружных каналов. Органы осязания, обоняния, вкуса и их ана-

лизаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

12. Поведение и психика (6 ч) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, за-

печатление (импринтинг). Приобретенные формы поведения: условные реф-

лексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность. 

Закономерности работы головного мозга. Открытие И. М. Сеченовым 

центрального торможения. Многоуровневая организация работы головного 

мозга. И. П. Павлов, А. А. Ухтомский. Безусловное и условное торможение. 

Явление доминанты. Закон взаимной индукции возбуждения—торможения. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна: медленный и бы-

стрый сон. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и 

трудовая деятельность. Преодоление зависимости человека от окружающей 

среды, ее относительность. Деятельность человека — глобальный экологиче-

ский фактор. Результаты ее давления на природную среду. Охрана окружаю-

щей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. Труд и культура 

— основное завоевание человечества. 



Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, 

воображение, мышление. 

Волевые процессы: осознание потребностей, борьба побуждений, оп-

ределение целей и выбор способа действия, осуществление задуманного по-

ступка, оценка результатов и их коррекция. Качества воли. Внушаемость и 

негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции (смех, плач), эмоциональные состоя-

ния (настроение, стресс, депрессия), эмоциональные отношения (чувства в 

узком смысле), их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Внимание: непроизвольное и произвольное. Колебание внимания. Рас-

сеянность и сосредоточенность. Переключение внимания. 

Работоспособность: врабатывание, стадия оптимальной работоспособ-

ности, стадия истощения. Режим дня. Адаптация и акклиматизация к новым 

климатическим условиям. 

Личность и ее особенности: становление личности, темперамент, ха-

рактер, интересы и склонности. Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбо-

сфера и агросфера. 

13. Индивидуальное развитие организма (4 ч) 

Половые и возрастные особенности человека. Пол будущего ребенка. 

Половые хромосомы. Роль биологических и социальных факторов в развитии 

человека. 

Женская половая система. Развитие яйцеклетки. Менструальный цикл: 

овуляция, менструация. Мужская половая система. Сперматогенез, поллю-

ции. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная 

зрелость. Нецелесообразность ранних браков, опасность абортов, бесплодие, 

его общебиологическое и социальное значение. Планирование семьи. Охрана 

материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. 

Первые стадии зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетиче-

ский закон Геккеля—Мюллера и причины его нарушения. Созревание плода. 

Роды. Уход за новорожденным. 

Развитие после рождения. Изменение пропорций тела. Динамика роста 

и развития. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст.  

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем: СПИД, сифилис, гонорея. Вредное влияние на организм ку-

рения, алкоголя, наркотиков. Алкогольный синдром плода. Здоровье и тру-

доспособность человека в разные периоды его жизни. Забота о старости — 

общечеловеческий долг каждого гражданина и обязанность государства. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематический план по предмету «Биология» 8 класс 

 

№ Раздел программы 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Вид урока Характеристика деятельности обучающихся Оборудование Дата прове-

дения 

План Факт 

ВВЕДЕНИЕ. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. ОБЩИЙ ОБЗОР. 

1.  Введение. Биосоци-

альная природа чело-

века. Науки об орга-

низме человека. 

1 Урок изучения 

нового материала Приводить доказательства (аргументация) взаи-

мосвязи человека и окружающей среды, зависи-

мости здоровья человека от состояния окружаю-

щей среды, необходимо сти защиты среды обита-

ния человека. Объяснять место и роль человека в 

природе. Приводить доказательства (аргументи-

ровать) родства человека с 

млекопитающими животными. 

Выделять существенные признаки организма че-

ловека, особенности 

его биологической природы и социальной сущно-

сти; клеток, тканей, 

органов и систем органов человека. 

Сравнивать клетки, ткани организма человека, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Различать на таблицах органы и системы органов 

Ноутб ук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа биология 

8 класс. 

1  

 

 

 

2.  Структура тела. Ме-

сто человека в живой 

природе. 

1 Комбинированный 

урок 

1  

3.  Клетка: строение, 

химический состав и 

жизнедеятельность. 

1 Комбинированный 

урок 

2  

4.  Ткани.  1 Комбинированный 

урок 

2  



5.  Системы органов в 

организме. Уровни 

организации орга-

низма. Нервная и гу-

моральная регуляция. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

человека. 

Наблюдать и описывать клетки и ткани на гото-

вых микропрепаратах 

3  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА Выделять существенные признаки опорно-

двигательной системы человека. 

Выявлять влияние физических упражнений на 

развитие скелета и мускулатуры; взаимосвязи 

между строением и функциями клеток, тканей и 

органов опорно-двигательной системы. Приво-

дить доказательства (аргументация) необходимо-

сти соблюдения мер профилактики травматизма, 

нарушения осанки и развития плоскостопия. 

На основе наблюдения определять гармонич-

ность физического развития, нарушения осанки 

и наличие плоскостопия. Освоить приемы ока-

зания первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы. Приводить доказательст-

ва (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Различать на таблицах органы кровенос-

ной и лимфатической систем. Освоить приемы 

измерения пульса, кровяного давления, оказания 

первой помощи при кровотечениях. Выделять 

существенные признаки процессов дыхания и 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа биология 

8 класс. 

  

6.  Скелет. Строение и 

состав костей. 

1 Урок изучения 

нового материала 

3  

7.  Соединение костей. 1 Комбинированный 

урок 

4  

8.  Скелет головы и ту-

ловища. 

1 Комбинированный 

урок 

4  

9.  Скелет конечностей. 1 Комбинированный 

урок 

5  

10.  Первая помощь при 

травмах: растяжении 

связок, вывихах сус-

тавов, переломах кос-

тей. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

5  

11.  Мышцы. Типы мышц, 

их строение и значе-

ние. 

1 Урок изучения 

нового материала 

6  



12.  Работа мышц. 1 Комбинированный 

урок 

газообмена. Сравнивать газообмен в легких и 

тканях, делать выводы на основе сравнения. 

Приводить доказательства (аргументация) необ-

ходимости соблюдения мер профилактики ле-

гочных заболеваний, борьбы с табакокурением. 

Различать на таблицах органы дыхательной 

системы. Находить в учебной и научно-

популярной литературе информацию об инфекци-

онных заболеваниях, оформлять ее в виде рефера-

тов, докладов. 

Освоить приемы определения жизненной емко-

сти легких; оказания первой помощи при отрав-

лении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

. 

. 

6  

13.  Нарушения осанки и 

плоскостопие. Л.р. № 

1. Определение нару-

шения осанки и плос-

костопия. 

1 Комбинированный 

урок 

7  

14.  Развитие опорно-

двигательной систе-

мы. Обобщение по 

теме «Опорно-

двигательная сис-

тема» 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

7  

КРОВЬ. КРОВООБРАЩЕНИЕ. . Выделять существенные признаки транспорта 

веществ в организме; процессов свертывания и 

переливания крови, иммунитета, вакцинации и 

действия лечебных сывороток. 

Выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток крови и их функциями. 

Наблюдать и описывать клетки крови на готовых 

микропрепаратах.  

 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа биология 

8 класс. 

  

15.  Внутренняя среда ор-

ганизма. Значение 

крови и ее состав. 

1 Урок изучения 

нового материала 

8  

16.  Иммунитет. 1 Комбинированный 

урок 

8  

17.  Тканевая совмести-

мость и переливание 

крови. 

1 Комбинированный 

урок 

9  



18.  Строение и работа 

сердца. Круги крово-

обращения. 

1 Комбинированный 

урок 

9  

19.  Движение лимфы. 

л.р.№2. Изменения в 

тканях при пере-

тяжках, затруд-

няющих кровоснаб-

жение. 

1 Комбинированный 

урок Комбиниро-

ванный урок 

10  

20.  Движение крови по 

сосудам. л.р.№3. 

Опыты, выясняющие 

природу пульса 

1 Комбинированный 

урок 

10  

21.  Регуляция работы 

сердца и кровеносных 

сосудов. 

1 Комбинированный 

урок 

11  

22.  Предупреждение за-

болеваний сердца и 

сосудов. 

1 Комбинированный 

урок 

11  

23.  Первая помощь при 

кровотечениях. 

Обобщение по теме 

«Кровь. Кровооб-

ращение» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

12  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

   



24.  Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

1 Урок изучения 

нового материала 

 12  

25.  Строение легких. Га-

зообмен в легких и 

тканях. 

1 Комбинированный 

урок 

 13  

26.  Дыхательные движе-

ния. 

1 Комбинированный 

урок 

 13  

27.  Регуляция дыхания. 1 Комбинированный 

урок 

 14  

28.  Болезни органов ды-

хания и их предупре-

ждение. Гигиена ды-

хания. л.р. № 4. 

Функциональные про-

бы с максимальной 

задержкой дыхания 

до и после нагрузки 

1 Комбинированный 

урок 

 14  

29.  Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания. Обобщение 

по теме  «Дыхатель-

ная система» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

  15  

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. 

 

Выделять существенные признаки процессов пи-

тания и пищеварения. 

Различать на таблицах и муляжах органы пище-

варительной системы. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости соблюдения мер 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

  

30.  Значение пищи и ее 

состав. 

1 Урок изучения 

нового материала 

15  



31.  Органы пищеварения. 1 Комбинированный 

урок 

профилактики  нарушений работы пищевари-

тельной системы. Приводить доказательства (ар-

гументация) необходимости закаливания орга-

низма, ухода за кожей, волосами, ногтями. 

Освоить приемы оказания первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморо-

жениях, травмах. 

Андреев Н.И. 

работа биология 

8 класс. 

16  

32.  Строение и значение 

зубов. 

1 Комбинированный 

урок 

16  

33.  Пищеварение в рото-

вой полости и в же-

лудке. 

1 Комбинированный 

урок 

17  

34.  Пищеварение в ки-

шечнике. Всасывание 

питательных веществ. 

1 Комбинированный 

урок 

17  

35.  Регуляция пищеваре-

ния. 

1 Комбинированный 

урок 

18  

36.  Гигиена питания. 

Профилактика забо-

леваний органов пи-

щеварения. Обобще-

ние по теме «Пище-

варительная систе-

ма» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

18  

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ВИТАМИНЫ.  

 

Выделять существенные признаки обмена ве-

ществ и превращений энергии в организме че-

ловека. 

Приводить доказательства (аргументация) необ-

ходимости соблюдения мер профилактики на-

рушений обмена веществ в организме и разви-

тия авитаминозов. Выделять существенные при-

знаки процесса удаления продуктов обмена из 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа биология 

  

37.  Обменные процессы 

в организме. 

1 Комбинированный 

урок 

19  

38.  Нормы питания. 1 Комбинированный 

урок 

19  



39.  Витамины. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

организма. 

Различать на таблицах органы мочевыделительной 

системы. Приводить доказательства (аргумента-

ция) необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний мочевыделительной системы. 

8 класс. 20  

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. 

 

  

40.  Строение и функции 

почек. 

1 Урок изучения 

нового материала 

20  

41.  Предупреждение за-

болеваний почек. 

Питьевой режим. 

1 Комбинированный 

урок 

21  

КОЖА 

 

Выделять существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции.  

 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа биология 

8 класс. 

  

42.  Значение кожи и ее 

строение. 

1 Урок изучения 

нового материала 

21  

43.  л.р. № 5. Определе-

ние жирности кожи 

с помощью бумаж-

ной салфетки. 

1 Комбинированный 

урок 

22  

44.  Роль кожи в теплоре-

гуляции. Закалива-

ние. Оказание первой 

помощи при тепло-

вом и солнечном уда-

рах 

1 Комбинированный 

урок 

22  



45.  . Обобщение по теме 

«Обмен веществ и 

энергии. Мочевыде-

лительная система. 

Кожа» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

 23  

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА.  

 

Выделять существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств, анализато-

ров. 

Приводить доказательства (аргументация) необ-

ходимости соблюдения мер профилактики на-

рушений зрения и слуха. 

Выделять существенные признаки процесса 

регуляции жизнедеятельности организма. 

Различать на таблицах и муляжах органы нервной 

и эндокринной систем. 

Выделять существенные особенности поведения 

и психики человека. 

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа биология 

8 класс. 

  

46.  Железы внешней, 

внутренней и сме-

шанной секреции. 

1 Урок изучения 

нового материала 

23  

47.   Роль гормонов в об-

мене веществ, росте и 

развитии организма. 

1 Комбинированный 

урок 

24  

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

 

  

48.  Значение, строение и 

функционирование 

нервной системы. 

1 Урок изучения 

нового материала 

24  

49.  Автономный (вегета-

тивный) отдел нерв-

ной системы. 

1 Комбинированный 

урок 

25  



50.  Нейрогуморальная 

регуляция. 

1 Комбинированный 

урок 

25  

51.  Спинной мозг. 1 Комбинированный 

урок 

26  

52.  Головной мозг: 

строение и функции. 

Обобщение по те-

мам «Эндокринная 

система. Нервная 

система» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

26  

ОРГАНЫ ЧУВСТВ. АНАЛИЗАТОРЫ. 

 

  

53.  Как действуют орга-

ны чувств и анализа-

торы. 

1 Урок изучения 

нового материала 

27  

54.  Орган зрения и зри-

тельный анализатор. 

П.р. № 1. Выявление 

функции зрачка и 

хрусталика, нахож-

дение слепого пятна 

1 Комбинированный 

урок 

27.  

55.  Заболевание и повре-

ждения глаз. 

1 Комбинированный 

урок 

28  

56.  Орган слуха. 1 Комбинированный 

урок 

28  



57.  Органы равновесия, 

осязания, обоняния, 

вкуса.» П.р. № 2. Оп-

ределение выносливо-

сти вестибулярного 

аппарата 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

29  

58.  Взаимодействие ана-

лизаторов. Обобще-

ние по теме «Анали-

заторы 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 
29  

ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА. 

 

Выделять существенные особенности поведения и 

психики человека. 

  

59.  Врожденные и при-

обретенные формы 

поведения. 

1 Урок изучения 

нового материала 

30  

60.  Закономерности ра-

боты головного моз-

га. П.р. № 3. Провер-

ка действия закона 

взаимной индукции 

изображений. Иллю-

зии установки при 

рассматривании ри-

сунков двойственных 

1 Комбинированный 

урок 

30  

61.  Биологические рит-

мы. Сон и его значе-

ние. 

1 Комбинированный 

урок 

31  



62.  Особенности ВНД 

человека. Речь. Соз-

нание. Труд. Позна-

вательные процессы. 

1 Комбинированный 

урок 

31  

63.  Воля и эмоции. Вни-

мание. П.р. № 4 

4.Тренировка наблю-

дательности, памя-

ти, внимания, вооб-

ражения. Иллюзии 

зрения. 

1 Комбинированный 

урок 

32  

64.  Динамика работоспо-

собности. Режим дня. 

Обобщение по теме 

«Поведение и пси-

хика» П.р. № 4 

(прод.) 

 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

 32  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА. 

 

Выделять существенные признаки воспроизве-

дения и развития организма человека. Объяс-

нять механизмы проявления наследственных за-

болеваний у человека.Приводить доказательст-

ва (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики инфекций, передающихся 

половым путем; ВИЧ-инфекции; медико-

генетического консультирования для предупре-

ждения наследственных заболеваний человека. 

Находить в учебной и научно-популярной лите-

Ноутбук, Муль-

тимедийное по-

собие, презента-

ции сервер 

2Т,учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. 

работа биология 

7 класс. 

  

65.  Половая система че-

ловека. Наследствен-

ные и врожденные 

заболевания. Болезни, 

передающиеся поло-

вым путем 

1 Урок изучения 

нового материала 
33  



66.  Внутриутробное раз-

витие организма.  

Развитие после рож-

дения 

1 Комбинированный 

урок 

ратуре информацию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, 

оформлять ее в виде рефератов, устных сообще-

ний. 

33  

67.  О вреде наркогенных 

веществ. 

1 Комбинированный 

урок 
34  

68.  Психологические 

особенности лично-

сти. Обобщение по 

теме «Индивиду-

альное развитие ор-

ганизма» 

  

1 

 

Урок обобщения и 

систематизации 
34  

 

 

 



 Приложение 

 

Литература и средства обучения 
1. Сборник нормативных документов. Биология/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006.  

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компо-

нента государственного образовательного стандарта. 

5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биоло-

гии/Сост. В.С.Кучменко. – М.: Дрофа, 2001. 

6. Программно-методические материалы: Биология 6-11 класс/Сост. В.С. 

Кучменко. - 4-е изд. – М.: Дрофа, 2001. 

7. Калинова Г.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки 

учащихся за курс основной школы. – М.: АСТ-Астрель, 2002. 

8. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Спра-

вочное пособие. -2-е изд. – М.: Дрофа, 2000. 

9. Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология: Сб. тестов, задач и заданий 

с ответами: По материалам Всероссийских и Международных олимпиад: 

Пособие для учащихся средних и старших классов. – М.: Мнемозина, 

1998. 

10. Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биологии. – М.: Гуманит.изд. центр 

ВЛАДОС, 2000. 

11. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 клас-

сы: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 1996. 

12. Сухова Т.С. Тесты. Биология: 6-11 классы: Учебное методическое посо-

бие. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. 

13. Сухова Т.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки выпу-

скников основной школы. Сборник тестовых заданий. – М.: Вентана-

Граф, 2002. 

14. Бодрова Н. Ф. Изучение курса «Человек и его здоровье». – Воронеж: Го-

сударственное образовательное учреждение «Воронежский государст-

венный педагогический университет», 2002. 

15. Анастасова Л. П. и др. Формирование здорового образа жизни подрост-

ков на уроках биологии. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

16. Евдокимова Р. М. Внеклассная работа по биологии. – Саратов, Лицей, 

2005 г. 

17. Сонин Н. И., Дагаев А. М. Биология. Человек: Дидактические карточки. – 

М.: Дрофа, 2002. 

18. Панфилова Л. А. Биология. Человек: Дидактические материалы. – Сара-

тов: Лицей, 2006. 



19. Панфилова Л. А. Хрестоматия по биологии. Человек. – Саратов: Лицей, 

2005. 

20. Резникова В. З. Сборник тестов для тематического и итогового контроля. 

Биология. Раздел «человек и его здоровье». – М.: «Интеллект-центр», 

2005. 

21. Ващенко О. Л. Олимпиадные задания по биологии. 8-11 классы. – Волго-

град: Учитель, 2007. 

22. Колесов Д. В., Маш Р. Д. Основы гигиены и санитарии. – М.: Просвеще-

ние, 1989. 

 

Электронные издания 

1. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг.  

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по биологии. – «Ки-

рилл и Мефодий», 2006 г.  

3. Библиотека электронных наглядных пособий. Биология. 6 – 9 класс. – 

«Кирилл и Мефодий», 2003 г.  

4. Мультимедийное учебное пособие нового образца. Биология. Анатомия и 

физиология человека. – «Просвещение», 2002 г. 

5. Тренажёр по биологии. Пособие к экзамену. 18 вариантов ЕГЭ. – «Мери-

диан», 2001-2004 гг. 

 

Перечень средств обучения: 

 Набор готовых микропрепаратов по разделу «Человек», 

 микроскопы, 

 распилы костей, 

 модели (глаз, мозг, гортань, позвонки, почка, сердце, торс человека, ухо, 

череп), 

 комплект таблиц по разделу «Анатомия и физиология человека», 

 комплект таблиц по разделу «Гигиена», 

 рельефные таблицы (железы внутренней секреции, органы кровообраще-

ния, система органов выделения), 

 мультимедийные презентации, 

 комплект мультимедийного оборудования.  

 

 

 

 
ПРИНЯТО 

решением методического объединения 

учителей естественно-математического цикла 

протокол № _____ от «__»_______2016 г. 

 


